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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000   Сертифицирован Национальной тиражной службой

• 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)

МОЛОДЫМ — 
В ПАРЛАМЕНТ!

Молодежные выборы 
в Ревде выиграл 

Анатолий Десятов 
СТР. 2

«АТЛАНТУ» — 
ЗА ПОБЕДАМИ!

Наша команда  
на старте 

Первенства России 
забила 28 голов! 

СТР. 4

ДОРОГУ!!!

Наша кома
на старт

Первенства Р
забила 28 г

СТР. 4

РЕВДИНЦАМ — 
НА  КЛАДБИЩЕ 
БАРАНОВКУ!
Закончен капитальный ремонт 
бывшей Красной улицы СТР. 3

Молод
в 

Ана

ХОДОКАМ 
С ПАЛКАМИ — 
ПОВСЮДУ!
Супруги Масловы 
делятся секретами 
скандинавской 
ходьбы 
СТР. 6
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НОВОСТИ

Выборы в Молодежный парламент 
выиграл Анатолий Десятов
Всего в голосовании приняли участие 2343 молодых ревдинца
В воскресенье и понедельник, 
16-17 октября, в Свердловской об-
ласти прошли выборы депутатов 
Молодежного парламента Сверд-
ловской области. В Ревдинском из-
бирательном округе убедительную 
победу одержал Анатолий Десятов 
— ведущий специалист отдела по 
делам молодежи администрации 
городского округа Ревда.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Молодеж ный парламент — 
это новый общественный ор-
ган, который будет создан при 
Законодательном Собрании 
Свердловской области. Войдут 
в парламент 50 человек (столь-
ко же, сколько в ЗАКС), которые 
вместе со «взрослыми» депутата-
ми смогут участвовать в форми-
ровании и реализации государ-
ственной молодежной политики 
в Свердловской области. Работать 
молодые депутаты будут в тече-
ние двух лет. 

В выборах депутатов Молоде-
жного парламента могли при-
нять участие все жители Сверд-

ловской области в возрасте от 14 
лет до 31 года. Эти выборы стали 
первым опытом серьезной рабо-
ты для Ревдинской молодежной 
избирательной комиссии, соз-
данной при территориальном 
избиркоме. В дни молодежных 
выборов в Ревде работали 19 из-
бирательных участков, большин-
ство из которых разместились 
в учебных заведениях города — 
там могли голосовать учащие-
ся. Кроме того, участки работали 
в Музее трудовой славы СУМЗа 
(для заводской молодежи) и в би-
блиотеке имени Пушкина (для 
всех желающих). Проголосовать 
можно было по любому докумен-
ту, удостоверяющему личность 
— важно лишь, чтобы это был 
документ с фотографией.

— Ни чего особо слож но -
го в организации молодежных 
выборов нет, — призналась 
Анастасия Решетникова, секре-
тарь Ревдинской молодежной из-
бирательной комиссии. — Хотя 
такое мероприятие проводится 
в первый раз и в Ревде, и в обла-
сти. Поэтому многие не понима-
ли его значения. И нам, и членам 
участковых комиссий приходи-
лось проводить большую разъяс-
нительную работу. То, что в голо-
совании приняло участие такое 
количество молодежи — это на-
ша заслуга.

Победа Анатолия Десятова 
была во многом ожидаемой — из 
всех кандидатов только он явля-
ется достаточно известным в го-
роде человеком. И молодежной 
политикой Анатолий занимает-
ся уже несколько лет — поми-
мо того, что он работает в отде-
ле по делами молодежи, Десятов 
возглавляет молодежный обще-
ственный совет при главе адми-
нистрации. Кроме того, на про-
тяжении трех лет он работал в 
Молодежной общественной пала-
те при Областной Думе — преем-
ником этой структуры и призван 
стать Молодежный парламент.

В ходе предвыборной кампа-

нии Анатолий Десятов вел ак-
тивную агитацию — предста-
вил программу «Десять целей 
Десятова», проводил встречи с 
избирателями в учебных заведе-
ниях города. А также активно ис-
пользовал возможности социаль-
ных сетей в Интернете.

— У меня был свой плакат, 
свой буклетик, я открыл свой 
сайт, активно работал в соци-
альных сетях. Сейчас это инте-
ресное направление, и я, можно 
сказать, апробировал его в Ревде, 
— говорит Анатолий. — У нас 
скоро будут разного уровня вы-
боры… А молодежь сегодня вся 
в социальных сетях, где очень 
удобно общаться. После встреч 
с молодежью я приходил домой, 
открывал «Вконтакте», видел 
там ряд вопросов — всем отве-
чаешь, все довольны. Там же я 
принимал какие-то предложе-

ния, проблемы.
Официально итоги молодеж-

ных выборов в Ревде будут под-
ведены в пятницу, 21 октября, во 
время торжественного приема у 
главы городского округа.

«Спасая жизнь чужую, ты свою спасешь»
В пятницу в «Победе» — благотворительный концерт в поддержку Сергея Дьякова

Уже в эту пятницу, 21 октябрь, мы 
с вами, дорогие неравнодушные 
люди, пойдем на яркий большой 
концерт с участием лучших арти-
стов «Победы» и ДК. Все сборы от 
концерта пойдут Сергею Дьякову, 
молодому ревдинцу, чудом вы-
жившему в страшной аварии на 
Пермской трассе 11 октября про-
шлого года.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

На днях артисты КДЦ и ДК встре-
тились, чтобы определить оконча-
тельный список участников кон-
церта*, а также составить програм-
му номеров, которые они исполнят. 

Для нас с вами со сцены бу-
дут звучать песни Пугачевой 
и «Веселых ребят», «Песняров» 
и «Ариэля», Игоря Талькова и 
Тины Тернер.

Финальная песня тоже вы-
брана, это легендарная компози-
ция Майкла Джексона «We are 
the world», с русским текстом, ко-
нечно. Автор русского варианта 
— Лариса Лаврова.

— Ты не один в огромном ми-
ре, ты не один, ты должен знать, 
мы помним о тебе. Взявшись 
за руку со мной, ты через тьму 
пройдешь, спасая жизнь чужую, 
ты свою спасешь, — цитирует 
Лариса Лаврова припев финаль-
ной песни.

У организаторов родилась не-

обычная идея. Они придумали 
посадить в первый ряд зала го-
родских журналистов, у которых 
будет право задавать артистам 
любые вопросы.

— Мы приглашаем пообщать-
ся с нами и зрителей, — говорит 
Лариса Лаврова. — Если вы хо-
тите задать кому-то вопрос, или, 
может быть, думаете, что вопро-
сы или какие-то комментарии 
(например, «Это моя любимая 
песня» или что-то другое) родят-
ся во время концерта, возьми-
те с собой блокнотик с ручкой. 

Вопросы можно будет передать 
нашим «акулам пера», а они их 
зачитают. Мы будем общаться 
все вместе!

На днях «победовцы» побыва-
ли в гостях у Сережи Дьякова.

— Мы с Сережей встретились 
на улице, его вывезли гулять в 
коляске,— говорит Лариса. — 
Начали представляться, мол, 
здравствуй, Сережа, мы из 
«Победы», хотим устроить для 
тебя концерт. Он говорит: «Я чи-
тал». Он говорит медленно, но все 
хорошо понимает, ему хочется 
встать на ноги, и он очень стара-
ется это сделать. Сейчас мы про-
биваем вопрос по поводу его ре-
абилитации в одном из центров 
Екатеринбурга. Вырученные 
средства мы направим на опла-
ту этого лечения. У него есть под-
вижки, значит, лечение должно 
пойти ему на пользу.

Концерт в поддержку Сергея 
Дьякова состоится в пятницу, 21 
октября, в «Победе». Начало в 19 
часов, цена билета 150 рублей.

* В программе «Ты в этом мире не один» принимают участие: ансамбль «Акцент», 
Дмитрий Марьин, Лариса Лаврова, Светлана Смирнова, Наталья Сазанова, На-
талья Некрасова, Егор Зайцев, Дмитрий Прищепенко, Гульназ Киндяшева, Ольга 
Добронравова, Иван Галеев (все — КДЦ «Победа»), Татьяна Варламова, ансамбль 
«Ивушки», Максим Шевчук, Тимур Вавилов, Татьяна Тарасова, Мария Ударцева 
(ДК). Евгений Шашков — приглашенная звезда.

Наталья Некрасова, артистка 
«Победы»:
— В таком проекте участие при-
нимаю впервые. Конечно же, есть 
огромное желание помочь человеку, 
попавшему в трудную жизненную 
ситуацию. Всегда говорю и считаю, 
что каждый из людей должен быть 
обязательно счастлив! Для этого 
мальчика каждая копеечка и мо-
ральная поддержка очень важна, а 
для меня лично выход на сцену это 
удовольствие, так почему бы это не 
совместить?

Каждый должен 
быть счастлив

Интервью с Анатолием 

Десятовым читайте в 

следующем номере — в 

пятницу, 21 октября.

Фото предоставлено Ревдинской молодежной избирательной комиссией

В дни молодежных выборов в Ревде работали 19 избирательных участков, 
большинство из которых разместились в учебных заведениях города.

Во время предвыборной кампании 
«Городские вести» предоставили 
молодым кандидатам возможность 
агитироваться на своих страницах. 
В качестве оплаты за размещение 
агитации мы решили принимать от 
кандидатов упаковки одноразовых 
подгузников — таким образом кан-
дидаты могли заодно поучаствовать 
в нашей постоянной акции «Сухая 
попа», в рамках которой собирают-
ся памперсы для малышей Дома 
ребенка.
Возможностью разместить свою 
агитацию в «Городских вестях» 
воспользовались лишь два канди-
дата — Анатолий Десятов и Сергей 
Смирнов, занявшие как раз две 
первые строчки в итоговом рейтин-
ге. Анатолий принес упаковку из 24 
подгузников, а Сергей — из 16-ти.
Интересно поступил кандидат 
Дамир Тахавиев — они принес в ре-
дакцию упаковку из 96 памперсов! 
Но… при этом не предоставил ни-
какого материала для публикации. 
Мы делаем вывод, что Дамир решил 
помочь малышам Дома ребенка 
бескорыстно, за что мы ему очень 
благодарны!

Результаты голосования

Участник Чем занимается Кол-во голосов

Анатолий Десятов ведущий специалист отдела по 
делам молодёжи

756

Сергей Смирнов учащийся школы №28 291

Владимир Ступченко сотрудник фирмы «ЭР-телеком 
холдинг»

267

Владимир Муратов студент УГГУ 242

Ольга Столбова учащаяся школы №7 208

Валерия Третьякова учащаяся гимназии №25 183

Владислав Мезенцев работник НСММЗ 164

Ольга Старостина преподаватель ДХШ 91

Антон Тюриков учащийся гимназии №25 76

Дамир Тахавиев замдиректора ООО «КТМ» 65

ИТОГО ГОЛОСОВ 2343

Кандидаты 
собрали малышам 
Дома ребенка 
136 памперсов

Всего в Свердловской области в выборах приняли участие 

92804 молодых избирателя. Окончательные итоги молодеж-

ных выборов планируется подвести до 22 октября.
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Отремонтирована 
бывшая улица Красная 
Мэр Ревды Владимир Южанин лично 
протестировал новую дорогу на кладбище
Вчера, 18 октября, состоялось офи-
циальное открытие новой дороги 
по бывшей улице Красной, которая 
связывает город с Барановкой. 
Приемка дороги прошла накануне.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В понедельник, 17 октября, рабо-
чая комиссия, в которую вошли 
представители Управления го-
родским хозяйством, ГИБДД и 
«Пассажирской автоколонны», 
признала новую дорогу соответ-
ствующей всем нормативным 
требованиям и подписала акт 
приемки — передача дороги го-
роду состоялась.

НСММЗ, взяв на себя все за-
траты, закатал асфальтом 1060 
метров разбитой в хлам дороги 
до железнодорожного переезда. 
Когда-то здесь была известная 
всей Ревде улица Красная, веду-
щая к городскому кладбищу, но 
она вошла в санитарно-защит-
ную зону предприятия и была 
снесена. Со временем дорожное 
покрытие пришло в негодность.

По соглашению с городской 
администрацией было реше-
но восстановить дорогу, чи-
тай, построить новую. ОАО 
«НСММЗ» выступило заказчи-
ком, а строила дорогу подряд-
ная организация — предпри-
ятие «Стройтехнология-2000». 
Работы велись с начала сентя-
бря, строительство дороги про-
шло незаметно для автомобили-
стов, так как улица ни на день не 
перекрывалась.

Дорожное полотно стало шире 
на метр, на расширенных поса-
дочных платформах смонтирова-
ны два остановочных комплекса 
и пешеходные дорожки к ним.

Автомобилисты ездят по но-
вой дороге и, видимо, слишком 

сильно радуются — идут на вы-
сокой скорости, не обращая вни-
мания на поворот и автобусные 
остановки. 

Дорожных знаков на новой до-
роге пока нет, но на днях их обе-
щают установить.

Глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин на служеб-
ной «Тойоте» протестировал но-
вую дорогу и остался доволен.

— Мы очень хотели войти в 
зиму с новой дорогой, и у нас 
это получилось, — подчеркнул 
Владимир Андреевич. — Мы 
признательны и благодарны 
НСММЗ, предприятие не выска-
зывало никаких материальных 
требований, в полной мере взя-
ло на себя нагрузку по осущест-

влению проекта, а за нами была 
организация безопасного произ-
водства работ. Наша задача при-
нять эту работу, чтобы у нас об-
щественный транспорт проходил 
здесь безопасно. Тем более, на-
до понимать, что дорога ведет к 
такому значимому объекту, как 
кладбище. Конечно, хотелось бы 
в последний путь провожать сво-
их близких людей по благоустро-
енной дороге. Население Ревды в 
полной мере оценит эту работу.

Территория склада металло-
лома НСММЗ огораживается за-
бором из профлиста длиной 405 
метров. Работа по благоустрой-
ству, в том числе и озеленение, 
продолжится и в следующем 
году.

Александр Майданов, житель Барановки:
— Событие не такого уж крупного масштаба, но для нас, жите-
лей Барановки, эта дорога — дорога жизни. Спасибо НСММЗ 
за то, что средства вложил, и депутату Мокрецову — улицы 
поправили. За переездом полотно сделали отличное и на 
конечной остановке «четверки». Только «Водоканал» кана-
лизацию тянул от скрапбазы, и на остановке возле кладбища 
вал получился. В дождь вид такой, как в захолустной деревне. 

Вот бы это все выровнять! Плохо, что на новой дороге не предусмотрели кюветы, с 
ними бы ее лет на пять хватило. И тротуар все-таки нужен — многие ходят пешком, 
приходится идти по дороге — опасно. 

ЧТ, 20 октября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +6°...+8° ночью -1°...+1° днем +7°...+9° ночью -1°...+1° днем +8°...+10° ночью 0°...+2°

ПТ, 21 октября СБ, 22 октября НОВОСТИ
Управление соцзащиты 
проведет День открытых дверей
В четверг, 20 октября, Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Ревде про-
водит День открытых дверей.

— Мы впервые организу-
ем мероприятие в более ши-
роком формате, — подчеркну-
ла начальник УСЗН по Ревде 
Ольга Тучева. — Ранее в рам-
ках Дня открытых дверей мы 
проводили только консульта-
тивный прием граждан, а сей-
час планируем познакомить 
всех с рабочим процессом на-
шего Управления, представим 
наш коллектив, поясним, кто 
за что отвечает. Обозначим 
основные полномочия орга-
нов социальной защиты. Мы 
расскажем, что конкретно мо-

жет получить гражданин, об-
ратившись в органы социаль-
ной защиты. Объясним, как 
наиболее полно и эффективно 
воспользоваться помощью и 
защитой государства, как ре-
ализовать свои социальные 
права. Продемонстрируем 
внедрение современных ин-
формационных технологий, 
порталы электронных услуг 
в действии. Мы проведем кон-
сультативный прием граждан 
и выслушаем предложения о 
работе Управления. 

День открытых дверей со-
стоится по адресу: улица 
Чехова, 23. 

Начало в 10.00, регистрация 
участников с 9.30.            

Почему закрыт детский сад 
на Кирзаводе
В редакцию пожаловались ро-
дители, что детский сад в по-
селке Кирзавод, который посе-
щали 205 детей, закрыт третью 
неделю, и выхода из ситуации 
не видно, каждый день работа-
ющие папы и мамы решают, 
куда пристроить малышей.  

По информации с УМП 
«Водоканал», в поселке Кирза-
вод было заменено 100 метров 
старого изношенного тру-
бопровода на полиэтилен. 
Трубы, проложенные еще при 
строительстве поселка, пы-
тались «вылечить», но это не 
удалось. После замены прове-
ли дезинфекцию и запустили 
в работу.

На прошлой неделе в дет-
ском са д у поя ви лась во -
да, ее отправили на анализ 
в территориальный отдел 
Роспотребнадзора — резуль-
тат неудовлетворительный. 
Сотрудники детсада макси-
мально прогнали воду по си-
стеме (для этого требуется не 
менее 36 часов), прочистили 
сети и провели дезинфекцию. 
Повторный анализ взяли в по-

недельник, 17 октября, резуль-
таты будут известны сегодня, 
в среду, 19 октября. 

Есл и вода будет хоро -
шей, то садик откроют, а ес-
ли плохой, то все повторится 
сначала.

Задержан подозреваемый 
в убийстве с расчленением
Убийство женщины в лесу под 
Кунгуркой, труп которой без 
головы и кистей рук был об-
наружен 8 октября, раскрыто. 

Как сообщили в Ревдинском 
межрайонном следственном 
отделе, по подозрению в совер-
шении этого преступления 15 
октября задержан 39-летний 
житель Дегтярска, ранее су-
димый за грабеж и незакон-
ное лишение свободы. Он со-
гласился с предъявленным 
обвинением — по статье 105, 
ч.1, УК РФ  «Предумышленное 
убийство» —  и 17 октября ре-
шением суда был заключен 
под стражу.

Отсутствовавшие части те-
ла несчастной в полиэтилено-
вом пакете были обнаруже-
ны в реке Кунгурка — обвиня-
емый сам показал место. До 
этого сотрудники оперативно-
розыскной части ревдинской 
полиции буквально изрыли 
весь лес в периметре места об-
наружения трупа.

Личность жертвы установ-
лена предположительно — те-
ло уже подверглось гнилост-
ным изменениям, и предпо-
лагаемые родственники уби-

той не могут опознать ее с 
достаточной уверенностью. 
Проводится генетическая 
экспертиза.

Предполагается, что это 
46-летняя жительница Ека-
теринбурга, пропавшая 5 ок-
тября. Она занималась сете-
вым маркетингом. 

После объявления о страш-
ной находке в программе 
«Патрульный участок» по кон-
тактному телефону позвонил 
ее сын…

Как пояснил обвиняемый, 
со своей жертвой он позна-
комился накануне убийства 
в Екатеринбурге, где работа-
ет. Под каким-то предлогом 
убийца заманил женщину в 
Кунгурку и убил, голову и ру-
ки отрубил и спрятал, чтобы 
затруднить установление лич-
ности жертвы. 

Мотив убийства пока до 
конца не выяснен, следствие 
продолжается.

В отношении обвиняемо-
го назначена судебно-психи-
атрическая экспертиза. Есть 
основания предполагать, что 
на его счету имеются и другие 
подобные преступления.

Фанис Хусаинов, исполнительный директор ОАО 
«НСММЗ»:
— Хорошо понимаю социальную значимость данного объекта 
для жителей Ревды, нам очень приятно преподнести горожа-
нам такой подарок. Дай бог, чтобы новая дорога долго служила 
на благо жителей. Планы по благоустройству у нас большие. 
Работая и живя в Ревде, мы не должны быть в стороне от со-
циальных вопросов города.

Приятно преподнести горожанам 
такой подарок

А где кюветы?

Путепровод возле 
НСММЗ тоже 
отремонтируют

По информации главы город-
ского округа Ревда Владимира 
Южанина, готовится проектно-
сметная документация и ведется 
работа по подготовке к финанси-
рованию ремонта путепровода, 
который проходит рядом с тер-
риторией НСММЗ над железной 
дорогой. Его неудовлетворитель-
ное состояние вызывало и вы-
зывает справедливые нарекания 
водителей и пешеходов.
— Сегодня данный объект на-
ходится в стадии оформления 
в собственность, пока он без 
хозяина, — сообщил Владимир 
Андреевич. — В 2012 году путе-
провод войдет в собственность 
муниципалитета. К тому времени 
будет готов пакет документов, с 
которым мы сможем выйти в об-
ласть по вопросам финансирова-
ния, так как ремонт путепровода 
требует очень серьезных финан-
совых вливаний. Самостоятель-
но муниципалитет не справится, 
будем выходить на областные 
программы софинансирования, 
чтобы данный объект завершить 
в кратчайшие сроки.

Фото Ирины Капсалыковой

Ремонтом дороги на бывшей улице Красной благоустройство санитарно-защитной 
зоны НСММЗ не ограничится. 

Галина Иванова, директор 
школы №9 (детсад — 
структурное подразделение 
образовательного учреждения):
—  Стоим с 29 сентября. И пока 
разрешения на работу детского 
сада нет. По всем правилам ана-
лиз воды готовится двое суток, 
с утра в среду (разговор шел 18 
октября — прим.ред.) результаты 
будут готовы. Всех детей, роди-
тели которых обращались, мы 
устроили в другие детские сады. 
Всего было четыре обращения. 
Для того, чтобы ребенка временно 
перевести в другой детский сад, 
требуются справка от педиатра и 
карта из детского сада. Понимаю 
беспокойство родителей, так как 
первоначально предполагалось, 
что детсад закроется на 2-3 дня.
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«Атлант» удачно стартовал 
на Первенстве России
В четырех матчах 1-го тура ревдинцы набрали 10 очков 
и забили 28 мячей

В четверг, 13 октября, стартовало 
Первенство России по мини-футбо-
лу среди команд I лиги зоны «Урал». 
Ревдинский «Атлант» взял уверен-
ный старт, одержав три победы и од-
ну встречу сыграв вничью. Матчи 
1-го тура наша команда проводила 
в Екатеринбурге, в спорткомплексе 
«Калининец».

В  п е р в ы й  д е н ь  с о р е в н о в а -
ний ревдинцы выиграли у клуба 
«ГазпромДобычаНадым» из города 
Надыма Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа со счетом 11:5. Три мяча 
забил Алексей Елистратов, дважды 
отличился Антон Жучков и по одно-
му голу записали на свой счет Юрий 
Завьялов, Илья Власов, Андрей Сизов, 
Александр Терентьев, Дмитрий 
Крапивин и Алексей Круглов.

Во второй день «Атлант» сыграл 
вничью 2:2 с дублерами клуба «ВИЗ-
Синара» — голы на счету Алексея 
Елистратова и Андрея Сизова. На 
третий день со счетом 4:3 был обы-
гран уфимский БГАУ, голы в ворота 
которого забили Елистратов, Сизов, 
Терентьев и Крапивин. В заключи-
тельный день соревнований «Атлант» 
разгромил челябинский «Южный 
Урал» со счетом 11:4. На сей раз 
Алексей Елистратов отметился аж пя-
тью голами! Кроме того, по два мяча 
забили Антон Жучков и Илья Власов, 
еще по разу отличились Александр 
Терентьев и Евгений Степанов.

В результате Алексей Елистратов, 
забивший 10 мячей в четырех матчах, 
стал лучшим бомбардиром тура  и по-
лучил памятный приз.

— Несмотря на хоккейные счета в 
первом и последнем матчах, нельзя 
сказать, что соперники были слабы-
ми, — сказал по итогам тура руково-
дитель «Атланта» Айрат Мухамадиев. 
— У Надыма стоит задача выиграть 
Первенство, а у «Южного Урала» — 
попасть в первую семерку. По голе-
вым моментам игры были равными, 
но нас очень выручал вратарь Сергей 
Коростелев, отражавший мертвые мя-
чи. И исполнительское мастерство на-
ших игроков в нужный момент ока-
залось лучше. Порадовал 16-летний 
Женя Степанов, который забил гол в 
последней игре.

ФК «Атлант-Ревда» благодарит 
директора ООО «Эско» Александра 
Чернядьева за финансовую поддерж-
ку. А также начальника отдела по 
спорту Елену Андрееву — за помощь 
в организации тренировочного про-
цесса команды.

Матчи 2-го тура Первенства России 
«Атлант» должен провести в Ревде с 27 
по 30 октября. Однако пока не решен 
вопрос со спортзалом. Как известно, 
спортивный комплекс на Кирзаводе 
переоборудован для матчей баскет-
больного клуба «Темп-СУМЗ». По сло-
вам Айрата Мухамадиева, вопрос о 
месте проведения мини-футбольных 
матчей пока решается. О месте и вре-
мени проведения 2-го тура Первенства 
России будет объявлено позже.

В общей сложности нашей коман-
де предстоит провести десять туров. 
Согласно календарю Первенства, три 
из них должны пройти в Ревде — 27-
30 октября, 20-22 января и 1-4 марта.

Команда И В Н П М О

1 Атлант (Ревда) 4 3 1 0 28-14 10

2 Арбитраж (Курган) 3 3 0 0 28-8 9

3 ГДН (Надым) 4 3 0 1 16-15 9

4 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 4 2 2 0 13-6 8

5 Гамбринус (Омск) 3 2 1 0 23-4 7

6 Тюмень-д 3 2 1 0 18-4 7

7 УрФУ (Екатеринбург) 4 2 1 1 6-4 7

8 ВИЗ-мол. (Екатеринбург) 2 2 0 0 12-6 6

9 УГГУ (Екатеринбург) 2 1 0 1 6-5 3

10 Брозекс (Березовский) 3 0 2 1 5-6 2

11 УрГУПС (Екатеринбург) 2 0 0 2 6-13 0

12 Газпром-Югра-2 (Югорск) 3 0 0 3 7-20 0

13 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 3 0 0 3 4-43 0

14 БГАУ (Уфа) 4 0 0 4 5-15 0

15 Южный Урал (Челябинск) 4 0 0 4 8-22 0

Положение команд после 1-го тура

Фото предоставлено ФК «Атлант-Ревда»

Нападающий «Атланта» Алексей Елистратов в четырех матчах сумел поразить во-
рота соперников десять раз.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА:
Мужской баскетбольный клуб «Триумф» был образо-
ван в июле 2007 года на базе расформированного под-
московного «Динамо» и занял его место в российской 
Суперлиге А и Кубке УЛЕБ. Уже в первый год своего 
существования «Триумф» стал серьезным конкурен-
том для клубов как на российской, так и на европейской 
спортивных аренах. В первые два сезона своего суще-
ствования клуб занимал 5-е места по итогам плей-офф 
Чемпионата России, в сезоне 2009/10 занял 7-е место, а 
в Чемпионате Профессиональной баскетбольной лиги 
прошлого сезона стал 10-м.
Главным тренером «Триумфа» является знаменитый 
Вальдемарас Хомичус, который в составе сборной 
СССР становился олимпийским чемпионом (1988), 
чемпионом мира (1982) и Европы (1979, 1985). С 1992 по 
1995 годы он был капитаном сборной Литвы, с которой 
стал бронзовым призером Олимпийских игр в Барсело-
не. В качестве тренера работал с клубами «Урал-Грейт» 
(Пермь), «Динамо» (Москва), УНИКС (Казань).

Сегодня! На новом месте!
Открытие баскетбольного сезона в Ревде!

19 октября. Среда.
Филиал СК «Темп» на Кирзаводе

Темп-СУМЗ (Ревда) — Триумф (Люберцы)

Начало в 17.00. Вход бесплатный.

ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ! Отправление от 
площади Победы: 16.00, 16.30. Отправление от спорткомплекса Кирзавода: 18.50, 19.20.

Вальдемарас Хомичус, знаменитый советский и 
литовский баскетболист, Заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер Литвы, глав-
ный тренер БК «Триумф».

Кубок России по баскетболу. 
1/8 финала. Первый матч

Подготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru
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Ничего личного? 
Общественный совет при полиции формировался исходя из «полезности» 
кандидатов, утверждает полицейское руководство Ревды
Руководство межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ревдинский» официально проком-
ментировало состав общественного совета 
при ММО и процедуру его формирования. 
Напомним, 7 октября состоялось первое 
заседание этого нового общественного 
органа, который, согласно президентским 
установкам, будет контролировать работу 
правоохранительной системы. Ревдинский 
общественный совет включил в себя 16 
человек. Однако некоторые граждане, по-
желавшие поучаствовать в нем, по непо-
нятным причинам получили на последнем 
этапе отвод, в частности, директор школы 
№29, депутат городской Думы Анатолий 
Сазанов и председатель городского со-
вета ветеранов МВД Рафик Мухаматуллин, 
причем последний сам активно занимался 
«вербовкой» кандидатур в Совет (см. №81 
«Городских вестей» от 12 октября).

Анатолий Сазанов на организационном 
заседании совета попытался выяснить у 
начальника ММО Владимира Старкова 
причины «игнорирования» своей канди-
датуры, но полученный ответ его не удов-
летворил. Материал с заседания и высту-
пление Сазанова были опубликованы на 
нашем сайте www.revda-info.ru и вызвали 
довольно бурное обсуждение посетителей, 
абсолютное большинство которых выска-
зались в адрес создаваемой структуры 
весьма нелестно: не столько из-за персо-
налий, прошедших «отбор», сколько из-за 
«кулуарности» и абсолютной непрозрач-
ности этого самого «отбора».

Поэтому на пресс-конференции по ито-
гам полугодия, которую дали начальник 
полиции ММО «Ревдинский» Константин 
Матеюнс и заместитель начальника ММО 
«Ревдинский» Александр Соломатин во 
вторник на прошлой неделе, 11 октября, 
разговор сместился с собственно ито-
гов на общественный совет. Надо заме-
тить, что формированием списка зани-
мался лично начальник ММО Владимир 
Старков, но он как раз ушел в отпуск. 

— Количественный и персональный 
состав Совета — 16 человек — был утверж-
ден приказом начальника ММО от 29 сен-
тября. Заявлений было больше, — пояс-
нил Александр Соломатин. — Главным 
критерием при утверждении кандидатур 
служило не столько общественное поло-
жение кандидата, сколько его деловые ка-
чества и наличие опыта об-
щественной работы и вза-
имодействия с милицией: 
кто может оказать нам ре-
альную помощь в проведе-
нии государственной поли-
тики в сфере охраны обще-
ственного порядка и проти-
водействия преступности, 
это основная задача Совета. 
Совет должен информиро-
вать население о работе от-
дела и помогать нам эффек-
тивно взаимодействовать с 
жителями. Например, такая 
ситуация: поступило заявле-
ние, что нарушаются права 
граждан в отделе, тогда чле-
ны общественного совета раз-
бираются, выясняют обстоя-
тельства и через СМИ доводят 
до граждан результаты.

— Не для помощи в матери-
альном плане, а для создания 
положительного имиджа поли-
ции среди населения, как была 
поставлена задача президентом 
при реформировании милиции 
в полицию, и выработки опре-
деленных решений для улучше-
ния работы полиции, — уточнил 
Константин Матеюнс. — Вот как 
раньше была народная мили-
ция — чтобы полиция тоже ста-
ла народной.

По словам полицейских руководите-
лей, ряд кандидатур (после опубликова-
ния Положения об общественном совете 
в «Муниципальных ведомостях и распро-
странения информации по городу путем 
«сарафанного радио») предложили пред-
приятия, организации, общественные и 
религиозные объединения, некоторые «са-
мозаявились». Заявления продолжают по-
ступать до сих пор, причем опубликова-
ние материала на нашем сайте вызвало 
новый виток активности. Из них, заявили 
руководители отдела, формируется свое-
образный резерв для Совета: орган изби-
рается на два года, это общественная на-
грузка, и кто-то может выбыть по тем или 
иным причинам.

— Все кандидаты в общественный со-
вет давали согласие на про-

верку их персональных данных по еди-
ной информационной телекоммуника-
ционной системе, — сказал Константин 
Матеюнс. — Есть определенные критерии, 
когда граждане не могут входить в Совет. 
Например, не могут быть членами Совета 
лица ранее судимые, привлекавшиеся к 
административной ответственности, в от-
ношении которых возбуждены уголовные 
дела. Лица, занимающие должности в го-
сударственных, муниципальных органах, 
выборные должности, и так далее. Но ес-
ли человек не прошел в Совет, это вовсе не 
означает, что он не подошел по какому-то 
из этих критериев, и тем более, что в его 
биографии есть какие-то «пятна». Так как 
заявилось больше кандидатов, чем мест в 
Совете (общественный совет же не резино-
вый, данная структура должна работать, 
а не непомерно раздуваться), мы имели 
возможность выбирать — и исходили из 
степени полезности данного лица в этом 
качестве, стремясь при этом охватить как 
можно больше слоев населения.

Члены Совета будут иметь удостовере-
ния установленного образца и довольно 
широкие полномочия*. 

Интересно, что после опубликования 
полномочий общественного совета (а это 
было уже после объявления о о его фор-
мировании в Ревде), выдвижение заметно 
активизировалось.

— Действительно, активность населе-
ния в этом вопросе высокая, но это и на-
стораживает, — заключил Константин 
Матеюнс. — Именно потому насторажива-
ет, что значительные полномочия предо-
ставлены членам Совета, чуть не до кон-
троля деятельности полиции, очень похо-
жие, кстати, на полномочия прокуратуры. 
Если люди понимают так, что, участвуя 
в Совете, смогут влиять на деятельность 
полиции, на оперативную работу,  я хотел 
бы предостеречь от таких измышлений, 
потому что решения совета носят только 
рекомендательный характер. Некоторые 
кандидаты говорят, что хотят участво-
вать в Совете, потому что обеспокоены 
ситуацией с преступностью и правопоряд-
ком, но почему-то ведь раньше они не при-
ходили к нам и не предлагали свою по-
мощь. Кто же им мешал? В Совет должны 
войти люди, которые будут способство-

вать нашему взаимодействию с 
населением к обоюдной пользе, а 
не для какого-то личного пиара. 
И я считаю, что наш обществен-
ный совет удовлетворяет всем 
требованиям: в нем представле-
ны все слои общества: и пенсио-
неры, и представители образова-
ния, градообразующих предпри-
ятий, прокуратуры, правоохра-
нительных органов — достаточ-
но представительный список 
получился. Это люди большей 
частью известные, думаю, они 
будут работать в полном объ-
еме своих возможностей.

При утверждении списка 
членов общественного сове-
та при ММО «Ревдинский» в 
Главном управлении МВД РФ 
по Свердловской области из 
него были исключены Борис 
Захаров, Сергей Логиновских 
и Евгений Овсянников, явля-
ющиеся депутатами город-
ской Думы: это выборные 
должности, хотя и не осво-
божденные. Таким образом, 
сейчас в общественном сове-
те при ММО «Ревдинский» 
13 человек. Будут ли заня-
ты два вакантных места 
(изначально Совет плани-
ровался в количестве 15 
человек, отдельный при-
каз был на шестнадцатого 
члена), пока неизвестно.

Совет должен информировать 

население о работе отдела и по-

могать нам эффективно взаимо-

действовать с жителями.

Александр Соломатин

Если люди понимают так, что, 

участвуя в Совете, смогут вли-

ять на деятельность полиции, на 

оперативную работу, то хотелось 

бы предостеречь от таких из-

мышлений.
Константин Матеюнс

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

НА СЕГОДНЯ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО СОВЕТА ВХОДЯТ

 Сергей Новиков, директор школы иностран-
ных языков «Лингва»;

 Глеб Черепанов, заместитель директора 
ООО «Цветмета» по коммерческим вопросам;

 Лидия Лушина, председатель профкома 
ОАО «РКЗ»;

 Валентина Соколова, начальник управления 
делами ОАО «НСММЗ»;

 Андрей Костоусов, заместитель управля-
ющего директора ООО «Уральское карьероу-
правление»;

 Валерий Фирулев, полковник милиции в 
отставке;

 Александр Перельмуттер, старший советник 
юстиции в отставке;

 Владимир Белоглазов, директор по правово-
му обеспечению и развитию системы управления 
компании «Высо»;

 Алексей Рудометов, член Ревдинской терри-
ториальной избирательной комиссии;

 Иван Ефимов, главный инженер ЗАО «Пас-
сажирская автоколонна»;

 Отец Алексий, настоятель Храма во имя 
Архистратига Михаила;

 Рамиль Гайфуллин, директор ООО «Темир-
Текс»;

 Илья Юрчиков, директор ООО «Единство».

Совет имеет право запрашивать и получать 
информацию об уголовном и административ-
ном производствах, об оперативно-розыскной 
деятельности, о защите государственной либо 
иной охраняемой законом тайны, вносить пред-
ложения по совершенствованию деятельности 
органа внутренних дел, принимать участие в 
работе аттестационной комиссии и конкурсных 
комиссий по замещению вакантных должностей 
в отделе и т.д. Члены Совета могут посещать 
без специального разрешения помещения 
ММО, места принудительного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых, административно 
задержанных, ходатайствовать о проведении 
проверок соблюдения сотрудниками органа вну-
тренних дел прав, свобод и законных интересов 
граждан, норм профессиональной этики, при-
нимать участие в таких проверках, знакомиться 
с обращениями граждан о нарушениях их прав 
сотрудниками правоохранительных органов и с 
результатами этих обращений, участвовать в со-
вещаниях и присутствовать на личных приемах 
в ММО «Ревдинский».

Что может 
общественный совет
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НАШИ ЛЮДИ

Пешком. С палками. По асфальту
Активисты скандинавской ходьбы супруги Масловы приглашают 
на стадион всех желающих укрепить здоровье
Шуршат об асфальт шипованные 
наконечники палок, размеренно 
дышат спортсмены. Взрослые, ин-
теллигентного вида люди быстрым 
шагом нарезают круги по стадиону, 
опираясь на лыжные палки. Стран-
ность, на первый взгляд. Но если 
подойти и спросить, окажется, что 
все вполне резонно: именно так 
выглядят спортсмены, занимаю-
щиеся новым видом фитнеса — 
скандинавской ходьбой*. В Ревде 
первопроходцами этого спорта 
стали Анатолий и Флюра Масловы. 
Мы убедились воочию: не такое уж 
и простое это занятие.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Если хотите похудеть
— В последнее время считает-
ся, что ходьба — занятие более 
физиологическое, нежели бег, — 
не сбавляя быстрого шага, рас-
сказывает Анатолий Маслов. — 
Человек ведь сначала пошел, а 
потом побежал. При скандинав-
ской ходьбе, в отличие от обыч-
ной ходьбы, работает 90% мышц 
тела. Руки, ноги, бедра, спина, 
мышцы живота… Столько мышц 
не работает даже при беге и при 
ходьбе на лыжах.

Анатолий Васильевич уви-
дел людей с лыжными палками 
на европейских улицах, по кото-
рым гулял благодаря своей ра-
боте. Врач-травматолог, он уже 
много лет сотрудничает с баскет-
больным клубом «Темп-СУМЗ». 
За границей, рассказывает, по 
улицам ходят с палками так же 
запросто, как у нас с бутылками 
пива. С той лишь разницей, что 
ходить с палками полезнее — не 
в пример «пивным прогулкам».

— В Европе такая ходьба по-
пулярна уже 20 лет, — расска-
зывает он. — Ну, там-то ее в ос-
новном практикуют люди стар-
шего поколения. А в Москве, 
Са нкт-Петербу рге, уже и в 
Екатеринбурге создаются клу-
бы любителей ходьбы разного 
возраста, они ходят в парках все 
вместе. С ними работают спе-
циальные инструкторы. Хотя в 
принципе, обучать тут нечему 
— все элементарно. Это такая же 
ходьба, только шаг шире и на-
грузка на мышцы больше.

Обычный здоровый человек 
идет со скоростью около 5 км/ч, 
скорость спортсмена, занимаю-
щегося скандинавской ходьбой 
— 7 км/ч.

— Шаг удлиняется, работа-
ет тазобедренный сустав, идет 
вкручивание в области живота, 
лучше работает кишечник, — 
объясняет Анатолий Маслов. — 
Такая ходьба полезна тем, кто 
хочет сбросить вес: тратится 

больше калорий, чем при обыч-
ной ходьбе. Бегать ведь могут не 
все — быстро задыхаешься, да 
и нагрузки на сердце не в при-
мер выше. Мы ходим обычно в 
течение часа, а бежать час без 
перерыва — это очень сложно. 
Кардиологи сегодня говорят, что 
бег (особенно для пожилых лю-
дей) ничего хорошего не дает, лю-
ди даже умирают. Раньше был 
девиз: «Бегом от инфаркта!», сей-
час взгляды пересмотрели и го-
ворят: «Бегом к инфаркту».

Палки за две тысячи
Преподаватель художественной 
школы Флюра Маслова, супруга 
Анатолия Васильевича, рассказы-
вает: они «дружат» со спортом с 
самого детства. Сначала «дружи-
ли» порознь: он занимался легкой 
атлетикой, она — волейболом и 
баскетболом. Потом поженились, 
и стали «дружить» вместе. Когда 
приехали в Ревду, тоже поначалу 
играли в волейбол, потом бегали, 
занимались фитнесом.

— И вдруг Анна Васильевна 
Ненарокова (бывшая зав. физди-
спансером, — авт.) приносит мне 
журнал, где написано об исследо-

вании влияния бега на здоровье 
людей, — рассказывает Флюра 
Маслова. — Врачи установили, 
что бег не только полезен, но и 
вреден, особенно пожилым лю-
дям. А полезна — ходьба, как 
обычная, так и скоростная. Мне 
врачи рекомендовали ходить ми-
нимум пять километров в день, и 
я всегда помню об этом. Работаю 
с утра до ночи, но приползаю до-
мой вечером, снимаю каблуки, 
надеваю кроссовки и иду на ста-
дион «стряхнуть» ноги.

Все началось больше года на-
зад, когда Анатолий Васильевич 
привез из-за границы «новость» о 
скандинавской ходьбе. Супруга 
вдохновилась, взяла лыжные 
палки… Но дети (Олег и Михаил, 
оба большие любители спорта) 
подарили маме настоящие швед-
ские палки для ходьбы. Они до-
рогие — около 2,5 тысяч, потому 
что телескопические, имеют мно-
жество насадок, тонометр и дру-
гие «навороты».

— А я мужу на Новый год по-
дарила палки подешевле, за 900 
рублей, мы купили их в спортив-
ном магазине в Екатеринбурге, 
— рассказывает Флюра Маслова. 
— Причем, продавец и сам не 
знал, что такие у них есть.

Восемь кругов 
за 60 минут
Супруги Масловы рекомендуют 
заниматься ходьбой трижды в 
неделю по часу. Если есть время, 
— чаще, но по 40 минут. Сначала 
надо попробовать свои силы: про-
сто пройти два-три больших кру-
га по стадиону (там, где асфальт). 
Не сложно? Тогда вперед!

Рассказывают: первое время 
после ходьбы с палками чувству-
ешь небольшую боль (особенно 

в плечевом поясе), но она физио-
логична, поэтому проблем вызы-
вать не должна.

— От ходьбы получаешь удо-
вольствие, когда ее закончишь — 
говорит Анатолий Маслов. — И 
еще уважаешь себя, что не проле-
жал это время на диване, а про-
вел его с пользой.

Ходят Масловы ровно час, 
всегда по асфальту — большой 
круг. За час получается восемь 
таких кругов. Если очень уста-
нут за день (бывает и такое) — 
палки с собой не берут. Но ходят 
все равно, пусть даже не быстро 
и просто пешком.

— Первые два круга обычно 
вялые, разомнешься, и потом 
уже быстрее. Это как аппетит, 
который приходит во время еды, 
— смеется Флюра Маслова.

По к а  п о с л е д о в а т е л е й у 
Мас ловы х нем ног о: Фл юра 
Мансуровна соблазнила ходь-
бой четырех знакомых учите-
лей из школы №28, да Анатолий 
Васильевич встречает порой 
какую-то бабушку с палками на 
стадионе. Но супруги-спортсме-
ны надеются, что их увлечение 
скоро переймут многие.

Масловы сходятся во мнении: 
для тех, кто хочет заняться скан-
динавской ходьбой, главное — 
научиться сносить насмешки.

— Когда мы ходим, постоянно 
слышим: «Что, лыжи забыли?» 
«Что вам так не ходится? Боитесь 
упасть?», — рассказывает Флюра 
Маслова. — И это естественно, 
потому что к такому виду спорта 
у нас еще не привыкли. Вообще, 
всем, кто хочет прийти на стади-
он, но стесняется, дам совет: мор-
ду кирпичом, и делать свое дело. 
А потом увидите, что здесь все 
созвучны, все улыбаются друг 
другу.

*Что такое 
скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба (nordic walking), 
или северная, или финская, как ее еще 
называют —  практика прогулок на све-
жем воздухе с парой модифицированных 
лыжных палок. Она появилась, по одной из 
версий, около 1940 года в Финляндии бла-
годаря лыжникам, которые стремились и 
летом поддерживать спортивную форму. 
Скандинавская ходьба переросла в само-
стоятельный вид спорта в конце 1990-х. В 
2000 году была создана Международная 
Ассоциация Скандинавской ходьбы 
(INWA) со штаб-квартирой в финском 
городе Вантаа. Сейчас в эту организацию 
входят более 20 стран.

Для ходьбы используют специальные 
палки, они — раздвижные, как удочки. 
Чтобы рассчитать длину палок, нужно 
умножить свой рост на 0,7 и вычесть из 
получившейся цифры 5 см. В принципе, 
можно использовать и лыжные, подходя-
щие вам по росту.

На концах палок для ходьбы — специ-
альные насадки, словно крошечные копы-
та: с ними удобнее ходить по асфальту. Во 
время зимней ходьбы насадки снимаются, 
а под ними — острые штырьки, как на 
лыжных палках.

Одеваться лучше в удобную непро-
дуваемую одежду, но такую, в которой не 
очень жарко. Техника проста: нога ступает 
с пятки на носок; палка в руке, противо-
положной ступающей ноге, ставится на 
уровень ступающей ноги.

Для сравнения, за 1 час обычной ходь-
бы сжигается около 300 килокалорий 
(задействовано 45% мышц тела), за 1 час 
скандинавской ходьбы — около 700 кило-
калорий (задействовано 90% мышц тела).

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Флюра Маслова, активист 
скандинавской ходьбы:
— За границей везде предусмотрены 
хорошие тропинки для пешеходов, и 
там люди ходят везде, где есть место. 
А у нас единственное приличное место 
во всем городе — это стадион. Николай 
Константинович Баюс — хозяин своего 
стадиона. Траву здесь даже поливают, 
чтобы можно было ходить босиком.
Мы пытались ходить и по городу, но там 

все удручает. И грязи много, и пьяных. А 
на стадионе встречаются люди, которых 
объединяет единое дело. Занимаются 
все, кто как может. И на роликах, и 
пешком, и бежком, кто баскетболом, 
кто теннисом. У нас тут, у школы, старое 
заброшенное здание, там постоянно ла-
зают дети, кидают кирпичи, толкаются, 
прыгают. Виноваты наши российские 
власти, которые не могут создать усло-
вия для того, чтобы развивался спорт.

Стадион — единственное приличное место

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Супруги Масловы сходятся во мнении: для тех, кто хочет заняться скандинавской ходьбой, главное — научиться 
сносить насмешки. «Что, лыжи забыли?» — часто слышат они от посторонних.

И бабушек — в спорт
Супруги Масловы привлекли к спорту 
не только своих детей, но и мать Флюры 
Мансуровны, Галину. Ей 73 года, три года 
назад дети забрали ее к себе из малень-
кой деревни, где у нее случился инфаркт. 
Первое время дочь выходила с мамой 
гулять понемногу, мелкими шажками. А 
потом привела ее на стадион. Местный 
спортсмен Михаил Опарин научил бабуш-
ку ходить по траве босиком.

— Очень плохая была, — вспоминает 
тетя Галя (так она сама попросила себя 
называть). — Мне спорт помог. Я и на 
турниках занимаюсь по-всякому, под-
тягиваюсь. Обычно пенсионеры выйдут, 
сядут на скамейке; я два раза ходила, мне 
не понравилось. И я давай шагать. Мне 
не холодно, даже по инею хожу босиком. 
У нас в семье все друг друга любят. Если 
бы дочка обижала меня, кричала, я бы 
умерла, не терплю я такого. А они мне 
все условия сделали дома, очень хорошо 
живу, но — возраст. Но я ему не поддаюсь. 
Как же умереть, такую красоту бросить?
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МНЕНИЯ
Загнанные собственники
Власти явно покрывают беспредел со стороны коммунальщиков

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

«Жираф большооой…»
Не иссякает людской поток с 
обращениями, заявлениями, 
устными запросами в конторы 
управляющих организаций, мест-
ные органы власти, в приемные 
партии «Единая Россия», регио-
нальные приемные В.В.Путина, 
Д.А.Медведева, к губернатору, 
в правительство, к депутатам 
Областной Думы. Граждане, став-
шие собственниками жилья, идут 
к чиновникам, ведающим начис-
лением платы за коммунальные 
услуги, за разъяснениями по пово-
ду сомнительных цифр в квитан-
циях. Спрашивают, куда уходят 
сотни киловатт электроэнергии, 
кубометры холодной и горячей 
воды, списанные с общедомовых 
приборов учета и плавно переки-
нутые на квартирные счетчики.

И эта ходьба продолжает-
ся уже несколько лет — с ввода 
в действие Жилищного кодек-
са и постановлений правитель-
ства №№ 307, 306, 491 и других, 
с «назначения» муниципальной 
властью трех частных компа-
ний для управления многоквар-
тирными домами Ревды: ООО 
«Антек», ООО «Комбытсервис», 
ООО «ЖСК» — больше под «кры-
шей» администрации никого не 
осталось. Рынок жилищно-ком-
мунальных услуг был распре-
делен, местная администрация 
выполнила закон, собственник 
нашел свой угол. Но вывеска на 
всех одна: «Не делаем, но берем». 
Вот такова история вступления 
собственника в рынок.

Власть отвернулась, депутаты 
и депутатские комиссии забыли, 
что собственники — это избира-
тели, что надо помогать людям в 
новых для них условиях, создать 
на городском уровне правила, ре-
гламентирующие взаимоотноше-
ния всех участвующих в процес-
се сторон.

Главе городского округа, как 
председателю представитель-
ного органа власти, нужно бы-
ло взять под личный контроль 
защиту прав граждан от возни-
кающих в тот период наруше-
ний Жилищного кодекса, моби-
лизовать депутатский корпус 
на встречи с избирателями, ор-
ганизацию публичных слуша-
ний, встреч собственников жи-
лья с руководителями управля-
ющих компаний. Этого сдела-
но не было, все свелось к одно-
му ответу — это не наше дело, 
частные управляющие компа-
нии нам не подотчетны, а коль 
работают с нарушениями — об-
ращайтесь в прокуратуру, в суд, 
в Роспотребнадзор, в Жилищную 
инспекцию…

Все продумано и втиснуто 
в рамки законов и постановле-
ний. Чиновникам только и оста-

ется, что вставить в шаблон от-
вета нужный номер документа. 
Никто из них — ни депутаты го-
родской Думы, ни мэр, ни глава 
администрации округа, ни депу-
таты Областной Думы, ни пред-
седатель правительства, ни гу-
бернатор — не озабочены данной 
проблемой. Никто не выходит с 
законотворческой инициати-
вой, чтобы изменить ситуацию. 
Зачем связываться с федераль-
ной властью? Поется же в песне 
у Высоцкого: «Жираф большой 
— ему видней!»

А страдают люди. Чтобы 
уменьшить их страдания, власти 
разработали целую систему для 
создания видимости своего тру-
да: дни приема граждан, встречи 
с активом ветеранов, выезды об-
ластных депутатов и министров 
для встреч с узким кругом при-
глашенных, выездные прием-
ные В.В.Путина, партии «Единая 
Россия». Принимают обращения, 
заявления, жалобы, берут под 
контроль, через месяц дают от-
вет и распоряжения местной ад-
министрации. Самое интересное, 
что народ на эти приемы ходит, 
и количество «принятых» счита-
ется как высшее достижение в 
работе чиновников всех уровней.

Без Путина 
не разобраться
В настоящее время на граждан, 
особенно пенсионеров, навали-
лась новая беда. Президент и пре-
мьер призывают всех экономить 
энергоресурсы, устанавливать 
приборы учета, энергосберегаю-
щие источники света, тепла и т.д. 
И везде громко заявляют, что пла-
тить будем меньше — только по 
показаниям установленных счет-
чиков. И вот ветераны — как всег-
да, впереди — поверили, науста-
навливали счетчиков где надо и 
не надо и начали выполнять пра-
вительственную программу эко-
номии энергоресурсов. Экономят 
на всем, может быть, и ванной не 
пользуются. А вот чиновники от 
ЖКХ не так уж и просты — пусть 
что угодно заявляют наши прези-
денты, а вот мы установили обще-
домовые приборы учета, и будем 
брать по полной — за расход на 
общедомовые нужды. Платите, 
пенсионеры со счетчиками, за 
всех — за себя и соседей, у кото-
рых их нет, отнесем вам столь-
ко, сколько нам потребуется на 
свои «нужды». Такой паразитизм 
управляющих компаний власти 
покрывают, нет никому до этого 
дела. А может быть, есть и свои 
интересы, нам неведомо.

Я лично обращался в прием-
ную В.В.Путина в апреле 2011 го-
да, когда она работала в Ревде. 
В моем обращении был пункт 
по оплате за излишки энергоре-
сурсов, возникающих по пока-
заниям общедомовых счетчи-
ков, и предложение, каким пу-
тем можно все разрешить. Ответ 
пришел через месяц за подписью 
А.П.Сухова, руководителя прием-
ной: «Принято к сведению… бла-
годарим за активную жизненную 
позицию».

В мае 2011 года в Ревде про-
ходила встреча с председате-
лем комиссии по социальной по-
литике Областной Думы, быв-
шим председателем Областной 
Думы господином Ворониным. 
Ветеранами ему было озвучено 
наше предложение по проблеме 

распределения излишков энерго-
ресурсов. Он ответил, что задан-
ный вопрос и предложение до-
несет до министра энергетики и 
ЖКХ. Видимо, не донес, так как 
ответа мы не получили.

12 августа городской Совет ве-
теранов обратился с тем же вопро-
сом к председателю Областной 
Думы Е.В.Чечуновой и предсе-
дателю областного правитель-
ства А.Л.Гредину. Ответ полу-
чили 12 октября. Премьер отпи-
сал председателю Региональной 
э н е р г е т и ч е с к о й  к о м и с с и и 
В.В.Гришанову. Тот два месяца 
готовил ответ, который отсыла-
ет ревдинских ветеранов далеко 
— оказывается, разъяснения, ко-
торые мы требуем от управляю-
щих компаний, дают российский 
премьер В.В.Путин и его подчи-
ненные из Минрегионразвития. 
Так что наши предложения по 
изменению порядка оплаты за 
излишки энергоресурсов следу-
ет адресовать туда. А у нас, мол, 
нет полномочий.

А как понимать тогда слова 
президента, сказанные на съез-
де партии «Единая Россия»: «Мы 
не должны мириться с тем, что 
людям «лезут в карман», управ-
ляющие и коммунальные компа-
нии выставляют необоснованные 
счета за тепло, свет, воду…»??? 
Может быть, Е.В.Чечунова и 
А.Л.Гредин лично дадут ответ 
ветеранам Ревды — когда пре-
кратится «лазание по карманам» 
пенсионеров, да и в целом граж-

дан? А то можно подумать, что 
у нас в регионе специально раз-
водят жуликов и воров в жилищ-
ном хозяйстве.

8 октября группа ветеранов, 
собственников жилья, приняла 
участие в митинге на площади 
Победы и поддержала обраще-
ние в адрес областных властей. 
Подписи собраны и уже отправ-
лены по назначению. Опять бу-
дем ждать ответа.

Правду ищешь? 
Сам виноват
Если сегодня мы не добьем на-
шими требованиями власть, она 
начнет добивать нас. Уже многие 
собственники, получая квитан-
ции по оплате, вычеркивают из-
лишки, оплачивая только то, что 
показывают квартирные счетчи-
ки. Я поступаю так же.

А что остается делать, если 
управляющая компания не пре-
доставляет расчеты, куда ухо-
дят энергоресурсы? Если город-
ская власть нас не защищает и 
не поддерживает наши требова-
ния? Зато не упускает случая по-
казать нам, что мы неправиль-
но поступаем, нарушаем поста-
новления, не оплачиваем сомни-
тельные киловатты и кубоме-
тры. Показывает и наказывает!

Одним из первых поплатил-
ся за это наш заслуженный ве-
теран, труженик тыла, перенес-
ший уже один инфаркт и никог-
да не бывший в злостных долж-

никах. В мае у него не было ни 
холодной, ни горячей воды, а в 
июне принесли счет к оплате с 
такими цифрами, что ветеран по-
шел разбираться. Написал заяв-
ление, ответа не получил, про-
должал ходить и интересоваться. 
Ему все обещали, что разберутся, 
а он продолжал не оплачивать 
эти необъяснимые излишки в те-
чение трех месяцев. В сентябре 
83-летний ветеран устал ходить 
с больным сердцем и с палочкой, 
плюнул в сторону этих всех и за-
платил. А через три дня ему при-
шло уведомление от нового на-
значенца — главы администра-
ции А.П.Коршакевича — прио-
становить ветерану выплату со-
циальных льгот и предложение 
заключить договор на погаше-
ние задолженности, так требует 
новое дополнение в Жилищный 
кодекс. В день получения уве-
домления у ветерана резко под-
нялось давление.

Можете еще отправить сот-
ню-другую уведомлений, но про-
блема не решится, каждая ваша 
очередная такая записка, госпо-
да властьимущие, будет тяжело 
ударять по нашим ветеранам. И 
остается сегодня только одно — 
если вы не прислушаетесь к нам 
и не будет ответа на наши пред-
ложения, видимо, следует при-
звать всех ветеранов не оплачи-
вать эти неизвестно откуда взя-
тые излишки до принятия кон-
структивного правительствен-
ного решения.

Удивляет равнодушие наших 
городских депутатов, главы го-
родского округа. Сидят, как в 
«танке», глухо, не видят и не слы-
шат, что творится вокруг. А беда 
ходит рядом. Подумайте, госпо-
да, для чего вас избрал народ!

83-летний ветеран ли-

шился льгот, потому что 

не смог разобраться с 

начислениями.

Все продумано и втиснуто в рамки законов и постанов-

лений. Чиновникам только и остается, что вставить в 

шаблон ответа нужный номер документа.

Фото Евгения Зиновьева

Под обращением, принятым на митинге 8 октября, поставили свои подписи почти 500 ревдинцев.

КОЛЛЕКТИВ ДВОРЦА ОТВЕТИЛ КОЛЛЕГАМ. Во вторник, 18 октября, в 18.15, когда этот номер «Городских вестей» был уже сверстан, в 
редакцию поступил ответ коллектива Дворца культуры на открытое выступление их коллег из других учреждений культуры Ревды, опубликованное 
в №81 от 12 октября под заголовком «Культработники Ревды протестуют против реорганизации». Редакция не имела возможности разместить 
ответ в этом номере, поэтому он будет размещен в следующем. Однако уже сейчас его можно прочитать на нашем сайте — www.revda-info.ru.
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Сезонное отцовство
Когда у родителя нет благоразумия

КСЕНИЯ 
ЗВЯГИНА, 
студентка

В отече-
ственных 
фильмах 
часто го-

ворят дельные вещи. Там 
своя всеохватная философия.

— Почему к мнению друзей 
моя дочь прислушивается, а к 
моему — нет?

— Потому что, в отличие от 
родителей, друзей выбирают 
(«Неадекватные люди»).

Итак, отцы и матери даны 
по умолчанию. Никто из эмбри-
ончиков не планирует семью. 
Этим балуется разве что амери-
канский кинематограф, загляды-
вающийся на ту самую универ-
сальную философию (вспомните 
«Господина Никто»). Такое пред-
решенное природой отсутствие 
выбора приводит порой к неожи-
данным последствиям. Имя од-
ному из них — «непутевый отец».

Безалаберность родителя мо-
жет проявляться по-разному, 
ф орм е е не ох в ат но м ног о. 
Приведу основные, характерные 
для большого количества пап, с 
«носителями» которых приходи-
лось общаться непосредственно.

— Я тебя люблю, так люблю! 
— вздыхает «папаша-болтун» и 
целует дочь, смахивая синтези-
рованную пивом слезу.

В момент очередного призна-
ния он особенно верит собствен-
ным словам. Одержимый мысля-
ми, солодом вспененными, готов 
на любые подвиги во имя дитя. 
Даже на убийство, чтобы отсто-

ять ее честь. Обещая, краснеет от 
самолюбования и все пытается 
дочь приобнять — дескать, вот 
оно, порожденное мной, под за-
щитой. Не пущу — не дам в оби-
ду. Тронешь — узнаешь, что зна-
чит гнев справедливый (когда и 
праведный) отцовский… Утром 
тятя, избавленный от хмеля, на-
счет вечерне-ночных обещаний 
отмалчивается: авось забудут.

Другой экземпляр («мобиль-
ный папа») склоняется к теле-
фонным проявлениям отцовской 
любви. Часто перед определени-
ем «мобильный» значится статус 
«разведенный». Если люди в под-
питии обычно пытаются назва-
нивать бывшим возлюбленным, 
то этот по памяти набирает но-
мер дочери/сына, благо память 
у него хорошая. Каждый такой 
звонок — полуторачасовые нота-
ции вкупе с бесконечностью во-
просов, ответы на которые отец 
такой не запоминает. Во внемо-
бильной области такого папы не 
существует.

Еще бывает «папа-эпикур» — 
тот, который о детях почти не 
вспоминает и занимается само-
жизнью. У таких отцов интерес-
ны будни, необычны выходные, 
только вот чада в них никак не 
задействованы. Зачастую тако-
го типа родитель — человек ис-
кусства. Бард, художник, певец, 
танцор (тьфу-тьфу-тьфу). Он на-
слаждается всеми жизненными 
благами, кроме ребенка.

К предыдущей группе при-
мыкает «папа-в-себе», что ниче-
го не знает о своем чаде, знаком 
с ним опосредованно. Например, 
через жену.

— Как там дела у Павлика?
— Не у Павлика, дорогой, а у 

Петеньки. Ничего, вчера у него 
родился второй ребенок.

Правда, теперь причина не в 
эгоистичной любви к жизни, а, 
наоборот, в безразличии к ней. И 
к детям, как ее продукту.

«Папа-карьерист» не может 
найти время, чтобы выразить 
свою любовь. Иначе говоря, про-
никнут детьми латентно: чув-
ство завалено занятостью, дела-
ми, другими важными людьми. 
Плюс такого рода папы в том, 
что зачастую он просто не успе-
вает выражать свою любовь, 
которая действительно есть. 
Правильный папа-карьерист, в 
отличие от непутевого, умеет ра-
ционализировать жизненное вре-
мя. Таким правильным отцом 
является какой-нибудь обращен-
ный к семье президент, понима-
ющий, что государство с нее и 
начинается.

«Нет папы». В этом случае 
причина непутевости родителя 
во внезапном его исчезновении. 
Отсутствие временное ли, посто-
янное ли...

Список можно продолжить: 
идеальные отцы существуют 
только в рекламе. Там они пого-
ловно спортивны, с зубами цве-
та холодильника, круглосуточно 
одеты опрятно, с речью отмен-
ной, живы любовью к жене и ре-
бенку. Но взрослеющие дети уже 
не верят в Деда Мороза и экран-
ного папу. Не нужна им объятно-
целовательная показуха, лишь 
искреннее, не рекламное чудо. 
Не подскажете, где раздают от-
цовскую ответственность?

В «Живике» скидки 
не на все лекарства
АНГЕЛИНА ИВАНОВНА 
МАМОНОВА, ТАМАРА 
ИВАНОВНА ПЫСИНА, 
пенсионерки

Прочитали в «Городских 
вестях» об акции аптеки 
«Живика» — о 20-процент-
ной скидке на лекарства, ес-
ли купишь на сумму свыше 
700 рублей. 

Мы пошли в аптеку на 
Цветников, 40 и купили. 
Оказалось, что скидка рас-
пространяется далеко не на 

все лекарства. Я купила на 
739.30, а мне дали скидку 
только 5% — 41.40. Почему 
же, подавая рекламу в газе-
ту, они нигде не написали, 
что скидка 20% не на все по-
купки от 700 рублей? Мелким-
мелким шрифтом написано, 
что в акции участвует более 
1000 популярных наименова-
ний. И все. Это же можно по-
нять двояко. И не все пожи-
лые люди разглядят. Это же 
недобросовестная реклама! 
Обман кругом!

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Почему билеты во Дворец 
такие дорогие?
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ВИЗОВ, пенсионер

В прошлые выходные во 
Дворце культуры проходил 
наверняка очень хороший кон-
церт песен Раймонда Паулса. Я 
очень хотел на него сходить, но, 
если честно, меня отпугнула 
цена билета — 200 рублей. Мне 
кажется, что такими ценами 
наши культурные учреждения 
сразу отсекают пенсионеров из 
числа своих зрителей. Для нас 
это очень дорого, и мы не мо-
жем себе позволить сходить на 
концерт в наш родной Дворец.

Не так давно к нам с заме-
чательным концертом приез-
жал известный композитор 
Григорий Гладков. Так би-
леты на его концерт стоили 
150 рублей. И это человек с 
именем! 

Мне кажется, что наши 
местные артисты не имеют 
морального права делать би-
леты на свои концерты доро-
же, чем стоят билеты на кон-
церты известных людей.

Поймите меня правиль-
но, я не умаляю достоинств 
ревдинских артистов. Но все-
таки — дороговато…

Спасибо детскому клубу 
за праздник 

АЛЕВТИНА ПОСКРЕБЫШЕВА, 
жительница дома №40 по улице 
Цветников

От лица жителей нашего дво-
ра благодарю клуб «Ракета» 
за проведенный в пятницу, 23 
сентября, вечер для нас, пенси-
онеров, в честь Дня пожилого 
человека. 

Нам повезло, что у нас в 
доме много лет существует 
детский клуб. Я сама в него 
ходила, мне очень нравится, 
как там умеют увлечь детей. 

Удобно — школа рядом, клуб 
в подъезде. Дети не слоняют-
ся по улицам, а занимаются 
полезным делом. 

Педа г ог и и ребя та из 
«Ракеты» часто нас раду-
ют праздниками: устраива-
ют Дни двора, проводят кон-
церты. Так приятно, что не 
забывают и стараются под-
нять настроение нам, пожи-
лым. Спонсорами мероприя-
тия стали общественная ор-
ганизация «Остров Доброй 
Надежды» и магазин «Одежда 
для вас».  

По рекламе скидка 20%, 
а на деле — 2%
Р.Н.БАБУШКИНА, пенсионерка

Аптека «Живика» рекламирует до 20% скидки, а предостав-
ляет только 2%. Мы, пенсионеры, обрадовались, бежим туда, 
где, как нам кажется, дешевле, а оказывается, там, наоборот, 
дороже. Я купила в «Живике» лекарств на 814 рублей, а мне 
скинули всего 24 рубля! В других аптеках скидка пенсионе-
рам — 5%. Как «Живика» выживает? Она просто «обувает».

ОТ РЕДАКЦИИ. 
На рекламном щите с торца аптеки 
«Живика» на Цветников, 40 огром-
ными красными буквами написано: 
«Большим покупкам — большие 
скидки!» Внизу мелким набрано 
уточнение: на товары со стикером 
при покупке от 700 рублей. Все 
это в обрамлении многочисленных 
желтых звездочек «скидки до 20%», 
причем «до» написано очень мелко, 
его не сразу и заметишь. 
Исполняющая обязанности заведу-
ющей аптекой Елена Вяткина под-
твердила, что у них есть обращения 
покупателей с жалобами по поводу 

этой рекламы.
— В рекламный отдел головного 
офиса в Екатеринбурге мною были 
направлены предложения, — сооб-
щила Елена Васильевна. — Думаю, 
что нужно изменить текст реклам-
ной акции. Просим покупателей 
обращать внимание на товары со 
стикерами (ярко-желтые этикетки 
в форме звездочек), именно на эти 
товары распространяется скидка 
от 5 до 20%.
Товары, на которые распростра-
няется скидка ДО 20%, ежедневно 
меняются.

На нас смотрят, как на прокаженных
Жители протестуют против закрытия кожвенотделения 

БЫВШИЕ ПАЦИЕНТЫ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РГБ (54 ЧЕЛОВЕКА)

Главе ГО Ревда В.А.Южанину
В Думу ГО Ревда
Президенту РФ Д.А.Медведеву

В августе 2011 года кожно-венеро-
логическое отделение РГБ было 
закрыто «по производственной 
необходимости»: в связи с нерен-
табельностью. Мы, больные, оста-
лись без стационарной помощи, в 
которой очень нуждаемся.

С июня 2006 года по март 2007 
года отделение уже закрывали. 
Но мы тогда смогли добиться воз-
обновления работы отделения. 
Для этого мы собирали подписи, 
писали письма в ЛДПР, «Единую 
Россию», были на приеме у губер-
натора Эдуарда Росселя.

В 2010 году нас лечили по три 
дня, а потом отправляли до-
лечиваться в Екатеринбург, в 
Институт дерматологии, так как, 
как нам объясняли, нет возмож-
ности у нашей Ревдинской город-
ской больницы пролечивать нас 
полный курс.

И вот теперь — отделения во-
обще нет. Прекрасный коллек-
тив медработников, проработав-
ший там многие годы во гла-
ве с заведующей отделением 
Н.П.Усатовой, к которой ездили 
лечиться даже из других горо-
дов, работает кто где.

Мы были у главного врача 
РГБ Е.В.Овсянникова, и он обе-
щал 12 октября 2011 года открыть 

кожно-венерологическое отделе-
ние и объяснил нам, что на ме-
сяц койки для больных отвели в 
гастроэнтерологическом отделе-
нии (семь коек!). 

В этом отделении нам стави-
ли только уколы и мазали один 
раз в день, а ведь специфика ле-
чения кожных болезней заклю-
чается в двухразовом лечении 
мазью, иначе эффекта от лече-
ния нет.

Кожным больным лежать в 
других отделениях очень неудоб-
но, потому что лечение мазями 
очень специфическое, мази пах-
нут, и от нас сторонятся другие 
больные, смотрят на нас, как на 
прокаженных. Очень много ню-
ансов в нашем лечении, напри-
мер, нужно мыться через два 
дня, а в гастроэнтерологическом 
отделении нет такой возможно-
сти, так как не оборудован душ 
для таких больных, как мы, ведь 
для того, чтобы вода стала хотя 
бы теплой, пропускать её прихо-
дится очень долго (этого нам про-
сто не позволят).

Когда по окончании меся-
ца отделение не открылось, мы 
вновь обратились к главному 
врачу, а он нам не помог. Теперь 
вопрос, как мы понимаем, сто-
ит таким образом, что город, на 
территории которого находятся 
не самые экологически чистые 
производства, остался без кожно-
венерологического отделения. А 
ведь с каждым годом число боль-
ных с кожными заболеваниями 
не уменьшается, а увеличивает-
ся, как в детском, так и во взрос-
лом возрасте!

В кожном отделении все для 
нас было предусмотрено. Мы се-
бя там чувствовали пациентами, 
а теперь — прокаженными. Нас, 
больных, не должно касаться: 
рентабельно-нерентабельно. 

Мы оплачиваем страховые 
взносы, и имеем право получать 
необходимую медицинскую по-
мощь в полном объеме. 

Мы просим вас помочь в на-
шей беде!

Мы просим вас разобраться в 
этом животрепещущем вопросе, 
ведь в этом заключается наша 
дальнейшая жизнь.

Мы очень надеемся, что на-
ше письмо, наш крик души, не 
останется без внимания и бу-
дут приняты меры для улучше-
ния условий лечения больных 
кожными и венерологическими 
заболеваниями.

К данному письму прилагаются 285 
подписей самих пациентов и сочувству-
ющих им жителей города.

З
А

 Ж
И

З
Н

Ь

Кожным больным ле-

жать в других отделе-

ниях очень неудобно, по-

тому что лечение мазями 

очень специфическое, и 

нас сторонятся другие 

больные.
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Медицинский полис
Когда менять, куда предъявлять и какие услуги по нему получать
На вопросы наших читателей отвечает гене-
ральный директор ООО СМК «Урал-Рецепт 
М», кандидат экономических наук Игорь 
Сергеевич Щербаков.

Когда надо менять 
медицинский полис?
В каких случаях необходимо менять меди-
цинский полис? В течении какого времени 
выдается временное свидетельство и на 
какой срок? Какие документы необходимо 
при себе иметь для получения страхового 
полиса? Марина

Полисы ОМС необходимо менять, если 
Вы поменяли место жительства (в случае 
переезда из другого региона); если у Вас 
сменились фамилия, имя или отчество; 
если Вы установили ошибки или неточ-
ности в сведениях, указанных в Вашем 
полисе. 

В день получения заявления, сотруд-
ник страховой компании выдает застрахо-
ванному лицу временное свидетельство, 
подтверждающее оформление полиса и 
удостоверяющее право на бесплатное ока-
зание медицинской помощи. Временное 
свидетельство действительно до момента 
получения полиса, но не более тридцати 
рабочих дней с даты его выдачи. 

В день обращения застрахованного ли-
ца с заявлением о выборе (замене) страхо-
вой медицинской организации последняя 
передает информацию о застрахованном 
лице в территориальный фонд. После по-
лучения ответа страховая медицинская 
организация информирует застрахован-
ное лицо о сроках оформления и выдачи 
полиса лично или по указанному в доку-
ментах телефону или электронной почте.

Полис для детей в возрасте до 18 лет 
могут получить только законные предста-
вители — родители или опекуны. Во всех 
других случаях представитель должен 
иметь доверенность на получения полиса. 

К заявлению прилагаются следующие 
документы или их заверенные копии, не-
обходимые для регистрации в качестве 
застрахованного лица.  

Для детей, граждан РФ, после государ-
ственной регистрации рождения и до 14 
лет:

 свидетельство о рождении; 
 паспорт одного из родителей;
 страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования (зеле-

ная пластиковая карточка), при наличии.
Граждане РФ с 14 лет и старше:

 паспорт;
 страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования (зеле-
ная пластиковая карточка) при наличии.

Для остальных категорий граждан пе-
речень документов, необходимых для по-
лучения полиса ОМС можно посмотреть 
на сайте ТФОМС Свердловской области 
http://www.tfoms.e-burg.ru и на сайте СМК 
«Урал-Рецепт М» http://www.u-rm.ru.

Как вернуться 
в «родную» страховую 
компанию?
Работники предприятия «Курьер» ввели 
меня в заблуждение и вручили с пенси-
ей медицинский полис, как оказалось, не 
моей страховой компании. Как и когда 
я могу вернуться в свою «родную» компа-
нию, где была застрахована не один год? 
Нина Васильевна

Полис единого образца выдается еди-

ножды. Если Вы решили сменить стра-
ховую медицинскую компанию, то это 
можно сделать один раз в год не позднее 
1 ноября.

Надо ли менять полис, 
если уволилась с работы?
Я уволилась с работы, в данный момент 
не работаю, в регистратуре мне сказали , 
что нужно поменять медицинский полис, 
так ли это? Елизавета

Все полисы, выданные до мая 2011 го-
да, будут действовать до 2014 года, неза-
висимо от того, какой срок и какой соци-
альный статус в них указан.

Когда мне должны 
выдать полис новой 
страховой компании?
Я обратилась в больницу с полисом, вы-
данным 2010 году, но мне сказали, что 
мой полис недействителен и что с июля 
2011 года я перешла в другую компанию, 
и попросили предъявить новый медицин-
ский полис, но у меня другого полиса нет. 
Нам работник «Курьера» сказала ходить 
со старыми полисами, а потом с пенсией 
принесут новый. Что мне до ноября в боль-
ницу не ходить? Ольга Николаевна

Одновременно с подачей заявления о 
смене страховой медицинской компании 
гражданин получает временный бланк на 
30 рабочих дней, который является офи-
циальным документом при обращении за 
медицинской помощью. За это время его 
данные проверяются и вносятся в единый 
федеральный регистр, и только после это-
го бланк полиса печатается, доставляется 
из Федерального фонда ОМС и выдается 
гражданину.

Если временное свидетельство Вам не 
выдали или новый полис ОМС после исте-
чения 30 дней Вы не получили, необходи-
мо обратиться в страховую медицинскую 
компанию или ТФОМС Свердловской 
области.

Работодатель 
не обязан выдавать 
медицинский полис
Я устроился на предприятие два меся-
ца назад, до сих пор мне не выдали меди-
цинский полис. Прошу объяснить, в какие 
сроки работодатель должен выдать ме-
дицинский полис вновь поступившим со-
трудникам? Всеволод

С 1 мая 2011 года работодатель осво-
божден от функции страхования своих ра-
ботников, поэтому Вы имеете право обра-

титься за медицинским полисом в любую 
страховую компанию по Вашему выбору.

Может ли работодатель 
выбирать страховую 
медицинскую компанию?
Может ли работодатель влиять на вы-
бор страховой компании своих сотрудни-
ков? Егор

Если раньше работодатель обеспечи-
вал сотрудников полисами ОМС, то те-
перь россияне сами смогут выбрать стра-
ховую компанию. Раз в год, до 1 ноября, 
застрахованный имеет право поменять 
страховую компанию, если не удовлетво-
рен ее работой.

Можно ли с новым 
полисом лечиться во 
всех регионах России?
Говорят, что с полисом нового образца 
можно лечиться в любой больнице, в лю-
бом городе России, а со старым — толь-
ко по месту жительства. Так ли это? 
Валентина Аркадьевна

Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» №326-ФЗ 
глава 4 ст.16 предполагает «бесплатное 
оказание медицинской помощи медицин-
скими организациями, работающими в 
системе ОМС, при наступлении страхово-
го случая на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном базо-
вой программой обязательного медицин-
ского страхования».

С 1 мая 2011 года лица, застрахованные 
по ОМС, при обращении за медицинской 
помощью могут предъявить один из сле-
дующих документов, подтверждающих 
право на получение бесплатной медицин-
ской помощи по ОМС:

 полис ОМС, выданный до 01.05.2011г:
 временное свидетельство:
 полис ОМС единого образца, выдан-

ный после 01.05.2011г.

Если сменилась прописка, 
могут ли отказать 
в медпомощи?
Имеют ли право в больнице отказать мне 
в медицинской помощи, если у меня смени-
лась прописка в черте города? Игорь Петрович

Нет, не имеют.

Куда пожаловаться на плохое 
лечение в больнице?
Куда я должна обратиться с жалобой на 
плохое обслуживание и лечение в больни-
це? Екатерина

Если Вы считаете, что Ваше право на 
получение медицинской помощи наруше-
но, рекомендуем сначала обратиться в ад-
министрацию ЛПУ. Если вопрос не будет 
решен, Вам следует позвонить в страхо-
вую медицинскую компанию по номеру 
телефона, указанному на Вашем полисе 
ОМС, или написать заявление на имя ру-
ководителя компании.

Где найти перечень услуг 
по медицинскому полису?
Какие виды медицинской помощи можно 
получить по медицинскому полису ОМС, и 
где с этим перечнем можно ознакомить-
ся? Алексей

На сайте ТФОМС Свердловской обла-
сти http://www.tfoms.e-burg.ru  и на сайте 
СМК «Урал-Рецепт М» http://www.u-rm.ru

В каких случаях 
в больнице 
не требуется полис?
В каких случаях при обращении в боль-
ницу не должны требовать медицинский 
полис? Никита

За услуги, не входящие в базовую про-
грамму ОМС, в том числе платные.

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

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

Семь дней  
12–18 октября

На Ярославского, 4 сгорела подстанция

На Обогатителей под машину 
угодила девушка
15 октября в 7.20 на улице 
Обогатителей в районе дома 
№25, около кисока, 44-летняя 
женщина, управляя автомо-
билем «Тойота Королла», до-
пустила наезд на пешехода 
— 21-летнюю девушку, пере-
секавшую проезжую часть в 
неустановленном месте. У 
девушки черепно-мозговая 
травма с сотрясением го-
ловного мозга, тупая травма 
живота и повреждение шей-
ного отдела позвоночника, 
она в больнице. Кроме того, 
у нее обнаружено алкоголь-
ное опьянение. 

Автомобиль двигался по 
Обогатителей со стороны 
улицы Республиканской. 
Водитель пояснила, что де-
вушка внезапно выскочи-
ла со стороны киоска из-за 
стоявшей машины, избе-
жать наезда ей не удалось. 
Водительский стаж у жен-
щины три года. 

Именно в этот день, 15 
октября, во всей области 
началось оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие «Пешеход. Пешеходный 
переход», которое продлит-
ся до 20 октября. В эти дни 

наряды ДПС будут дежу-
рить на пешеходных пере-
ходах. За прошлую такую 
операцию, 4 и 5 октября,  в 
Ревде и Дегтярске было вы-
явлено 145 нарушений пра-
вил дорожного движения, 
в том числе 45 — пешехо-
дами (переход проезжей 
части в неустановленном 
месте), 11 водителей «попа-
лись» на том, что не предо-
ставили преимущество в 
движении пешеходу, при-
чем 10 из них — на пеше-
ходном переходе.

— Частота оперативно-
профилактических меро-
приятий, нацеленных на 
безопасность пешеходов, 
объясн яется статисти-
кой, ростом числа жертв 

ДТП, — говорит инспек-
тор по пропаганде ревдин-
ского отделения ГИБДД 
Светлана Наговицына. 
— Только с 30 сентября 
по 2 октября на дорогах 
Свердловской области за-
регистрировано 52 ДТП (в 
прошлом году 46), в кото-
рых погибли семь человек 
(в прошлом году два), 69 че-
ловек травмированы (в том 
году 54). Из них с участием 
детей — восемь ДТП, в том 
году пять… Хотелось бы 
призвать всех участников 
дорожного движения к вза-
имоуважению, вниманию, 
доброжелательности друг 
к другу: это будет личный 
вклад каждого в безопас-
ность наших дорог. 

20 ОКТЯБРЯ (четверг) в 19 часов в школе №4 
будет отчитываться перед населением участковый 
уполномоченный старший лейтенант полиции 
ХОРОШАВИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ.
Его административный участок — Индивидуальный 
поселок за школой №4. 
Участковый расскажет о проделанной работе, о 
состоянии преступности на своем участке и от-
ветит на вопросы. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 14 
преступлений. Одно преступление раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. Составлено 
368 протоколов за административные правона-
рушения, в том числе 24 — за нарушение антиал-
когольного законодательства, один — за мелкое 
хулиганство, три — за употребление наркотиков. 
Поступило одно заявление о причинении побоев. 
37 ДТП, один пострадавший. Умерли 12 человек, 
в том числе одно самоубийство.  

КРАЖИ
 Ночью 11 октября во дворе на Ко-

вельской, 9 автомобиль «Фольксва-
ген Поло» остался без навигатора 
стоимостью 5500 рублей. 

 11 октября днем из кабинета гор-
больницы свободным доступом 
похищена сумка с личными ве-
щами (заявленный ущерб 10000 
рублей), а вечером за полчаса из 
оставленного незапертым офиса 
производственного объединения 
«Снабэлектрощит» на Нахимова, 
1 «ушло» имущество владельца 
кабинета на сумму 51000 рублей. 

 В период с 16 часов 11 октября по 13 
часов 12 октября неизвестное лицо 
проникло в дачный дом в коллек-
тивном саду «СУМЗ-5» и похитило 
мойку «Керхер» и резиновую лодку. 
Ущерб порядка 30000 рублей. 

 В период с 3 по 13 октября совер-
шено проникновение в недостро-
енный дом в коллективном саду 
«СУМЗ-2» (взломали замок), хозя-
ева недосчитались электроинстру-
мента, ущерб 5000 рублей. 

 С 8 по 14 октября обворована хо-
зяйственная постройка на участке 
в коллективном саду «Медик» — 
добычей злоумышленников стал 
инвентарь для пейнтбола и подво-
дной охоты на сумму 50000 рублей. 

 15 октября с 9.20 до 18.15 из дома 
по Республиканской посредством 
взлома двери исчез ноутбук стои-
мостью 16000 рублей. 

ГРАБЕЖИ 
 В Дегтярске 13 октября около по-

луночи на улице Гагарина не-
известный отобрал у женщины 
мобильный телефон. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 14 октября около 22.30 на Ярослав-
ского в районе дома №6 неизвест-
ное лицо причинило ножевые ра-
нения грудной клетки и брюшной 
полости 41-летнему Г. 

ВАНДАЛИЗМ
 В период с 28 августа по 13 октя-

бря на городском кладбище неиз-
вестные повредили могильный 
памятник. 

НАРКОТИКИ
 17 октября в 22.40 в квартире на 

Космонавтов, 1 нарядом патруль-
но-постовой службы полиции в 
ходе проверочных мероприятий 
были «накрыты» за изготовлени-
ем наркотического зелья — дезо-
морфина, в народе именуемого 
«крокодил», трое гражданок, 36, 
25 и 40 лет. Дезоморфин известный 
своим губительным действием 
на организм (по сути, это чистое 
самоубийство), тем не менее, на-
бирает все больше популярности 
у наркоманов из-за своей дешевиз-
ны и доступности: компоненты 
можно купить в любой аптеке, 
остается только сварить это все в 
определенных пропорциях, причем 
«вариться» выгоднее вскладчи-
ну. Именно для этого последнее 
время наркоманы собираются по 
трое-четверо на квартирах, и в 
практике ревдинской полиции 
появляется все больше уголовных 
дел о наркопритонах. 

Вениамин Валентинович Ярин, житель дома (ул.Ярославского, 4):
— Тушить пожар на подстанции очень мешали легковые автомобили, остав-
ленные во дворе. Почему-то долго не могли отключить электроэнергию, 
пожарные приехали быстро, а электриков не было. У меня чуть балкон не 
расплавился. Ладно, пожарные водой поливали. А все эти напасти потому, 
что было 13-е число и полнолуние.

Анжелика Ваньо, помощник 
директора по связям со СМИ 
и PR-работе ПО «Западные 
электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго»:
— 13 октября 2011 года в 19.30 произошло 
технологическое нарушение на транс-
форматоре ТП-35 по улице Ярославского, 
4. В результате чего без напряжения 
остались четыре многоквартирных де-
вятиэтажных жилых дома. 

Сообщение на диспетчерский пункт 
Ревдинского района Западных элек-
трических сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» от диспетчера 
МЧС поступило в 19.29. После того, как 
диспетчером было принято сообщение 
о задымлении на энергообъекте ТП-35, 
специалисты оперативно-выездной 
бригады Ревдинского района электро-
сетей незамедлительно выехали для 
выполнения необходимых манипуляций 
по регламенту. 

Прежде чем допустить пожарных на 
энергообъект, энергетики должны были 
обесточить вышедший из строя ТП-35 
по ул. Ярославского, 4, который питается 

от двух энергообъектов — ТП-306 (ул. К. 
Либкхнета, 58) и ТП-Детская больница 
(ул.Энгельса, 35). Отключив элементы 
питания ТП-35, энергетики подъехали на 
место технологического нарушения на ул. 
Ярославского, 4. 

При любых обстоятельствах энерге-
тиками производится полное погашение 
электроэнергии, питающей поврежден-
ный объект, с целью обеспечения без-
опасности пожарных расчетов. Только 
после того, как ТП-35 было обесточено, 
энергетики могли допустить пожарных на 
место происшествия.

На протяжении семи часов энергетика-
ми велись аварийно-восстановительные 
работы с целью возобновления электро-
снабжения потребителей. В 3.30 ночи 
14 октября была возобновлена рабочая 
схема электроснабжения домов. На 
данный момент работает комиссия по 
расследованию причины инцидента на 
ТП-35 во главе с главным инженером 
производственного отделения «Запад-
ные электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго» Алек-
сандром Владимировичем Игнатовым.

За девять месяцев 2011 года в Ревде и Дег-

тярске по вине пешеходов произошло 10 ДТП, 

в которых 11 человек ранены. В том году за 

тот же период: 12 ДТП, в которых два челове-

ка погибли, 10 ранены. Из них два — по вине 

детей-пешеходов (в прошлом году — одно), 

дети травмировались. 

Участковый 
приглашает 
на отчет

13 октября вечером произошел 
пожар на трансформаторной 
подстанции по адресу: ул. 
Ярославского, 4. 

Сигнал о пожаре в пожар-
ную часть поступил в 19.07. 
На место пожарные прибыли 
в 19.10. В тушении были за-
действованы девять пожар-
ных, три автоцистерны и ав-
толестница ПЧ-65 (на случай, 
если понадобилась бы эваку-
ация жителей многоэтажных 
домов, расположенных по со-
седству с трансформаторной 
подстанцией). Тушение про-
изводилось с помощью пены, 
площадь возгорания состави-

ла 15 квадратных метров. 
На месте происшествия де-

журила машина скорой ме-
дицинской помощи, полиция 
перекрыла движение.

Пож ар бы л лок а л изо -
ван в 19.15, ликвидирован в 
19.45. Пострадавших нет, ма-
териальный ущерб и причи-
на пожара устанавливают-
ся. Предполагается, что про-
изошло короткое замыка-
ние. Материал направлен в 
центральную пожарную ла-
бораторию в Екатеринбурге, 
которой предстоит сделать 
окончательное техническое 
заключение. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

За пять минут 
бойцы 65-й по-
жарной части 
прекратили 
распростране-
ние огня, через 
полчаса с 
пожаром было 
покончено. 
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Родители одобрили 
школьное меню
В столовой школы №10 
провели День открытых дверей
В. ДЕМИДОВА, учитель истории

В канун первых в этом учебном 
году каникул в школе №10 тра-
диционный День открытых две-
рей провели нетрадиционно — в 
школьной столовой. В субботу 
многие родители, отложив дела, 
пришли в школу. И все увидели 
своими глазами.

Самая главная цель прове-
дения Дня открытых дверей — 
сделать школу максимально до-
ступной для родителей и позна-
комить их с образовательным 
процессом изнутри. Именно об 
этом во вступительном слове ска-
зала директор школы Наталья 
Николаевна Усольцева и пригла-
сила всех пройти в столовую.  

Какое помещение больше все-
го любят дети в школе? Конечно, 
столовую. С удовольствием от-
правляются туда и солидные 
в ы п ус к н и к и, и м а лен ьк ие 
первоклашки.

Весной этого года родительс-
кий комитет школы провел бла-
готворительную акцию «Новая 
мебель в школьную столовую». 
Наш обеденный зал преобразил-
ся, стал уютным, современным и 
очень удобным для школьников. 
Интересный конкурс был прове-
ден замдиректора Е.А.Галановой 
— все классы рисовали на тему: 
«Продукты полезные и вредные». 
Лучшими рисунками и плаката-
ми школьники украсили стены 
столовой. 

В старинной русской послови-
це говорится: «Хороший повар, 
что хороший доктор». Десятой 
школе повезло, так как в столо-

вой в этом учебном году работа-
ют специалисты высокой квали-
фикации индивидуального пред-
приятия О.В.Ретивых. Дружный 
и ответственный коллектив воз-
главляют зав. производством 
Раллия Балагутдинова и техно-
лог Елена Сафина. Они предло-
жили гостям дегустацию блюд, 
которые ежедневно находятся 
в меню школьников: витамин-
ные салаты, каши, котлеты, биф-
штексы, тушеные овощи, много-
численные напитки, выпечка.

Родители пробовали блюда, 
задавали вопросы по технологии 
приготовления и составу блюд. 
Состоялся интересный диалог о 
том, как родители могут столо-
вой помочь в организации пита-
ния. После дегустации родите-
лям было предложено ответить 
на вопросы анкеты, разрабо-
танной специально для Дня от-
крытых дверей. Все замечания 
и предложения будут учтены в 
дальнейшей работе столовой.

— Часто бываю в разных шко-
лах, но именно десятая мне нра-
вится больше всех, — заметила 
Галина Фефелова, которая помог-
ла оснастить школьную столо-
вую новой мебелью. — Здесь ра-
ботает дружный и очень добрый 
коллектив. Считаю, что школе 
повезло с директором.  Это твор-
ческий, неравнодушный чело-
век, она всегда может зажечь 
своей энергией окружающих. 
День отрытых дверей — не толь-
ко нужное, но и познавательное 
мероприятие.  

Покидая школу, родители и 
ученики трогательно благода-
рили директора Н.Н.Усольцеву, 
учителей и всех работников сто-
ловой за теплый, душевный при-
ем, хорошую организацию меро-
приятия. «Мы действительно по-
чувствовали, что нас здесь ждут, 
хотят учить наших детей. Мы ве-
рим в эту школу, мы вручаем  на-
ше будущее в надежные руки», — 
говорили родители. 

А.Д. Овсюк (6 «а» класс):
— Мне очень нравятся дни открытых 
дверей в нашей школе. Нестандартно, 
живо и интересно! У меня два сына 
обучаются в этой школе, и я всегда 
с большим вниманием слежу за тем, 
что происходит в учебном заведении. 
А сегодня встреча была не только по-
знавательной, но и очень вкусной! Мне 
понравились все предложенные блюда, 
но особенно — рыбные котлетки и на-
питки. Так держать!

А.А. Зиновьева (5 «б» класс):
— Очень интересное и нужное меропри-
ятие. Родители редко бывают в школь-
ной столовой и знают о ней, в основном, 
со слов детей. Сегодня я убедилась, что 
готовят в нашей столовой прекрасно. 
Очень понравились каши, особенно 
каша-ассорти. Все остальные блюда 
тоже сделаны на «5». Думаю, что мой 
сын со мной согласен. Только сейчас 
он занят, так как они вместе с другом за 
обе щеки уплетают школьную выпечку.

Говорят родители

Фото автора

Путь к сердцу родителя лежит через желудок — эту истину еще раз доказали в школе №10, проведя День от-
крытых дверей в столовой.

«Нельзя быть таким 
равнодушным!»
Пожар на кладбище потушили 
две 80-летние старушки, а на-
ходившийся неподалеку от 
места загорания автомобиль 
почему-то уехал.

Две наши читательницы (свои 
имена они попросили не пу-
бликовать) рассказали, что в 
воскресенье, 16 октября, около 
16 часов они своими силами 
предотвратили пожар на го-
родском кладбище.

Пожилые женщины рас-
сказали, что обошли могил-
ки всех родных и присели от-
дохнуть у знакомых рядом с 
ветеранскими захоронения-
ми. Погода была отличная, 
сидели, разговаривали. 

Вдруг в стороне, слева, по 
земле дым повалил, и его ста-
новилось все больше. Поняли, 
что пожар надо потушить, 
оставлять нельзя — разгорит-

ся, бед наделает. Телефонов с 
собой не было. В считанных 
метрах от места загорания, 
поперек дороги, стоял чер-
ный автомобиль. Решили по-
дойти и попросить помощи у 
водителя, надеялись, что это 
мужчина.

— Только мы до него до-
плелись, а он взял и уехал, — 
возмущается одна из женщин. 
— Какой бездушный! Почему 
уехал? Видимо, сам и под-
жег. Мы, две старухи, нам по 
80 лет с лишним, пошли ту-
шить. Горела куча из мусора 
и опавших листьев, а рядом — 
могила, обитая деревом. У нас 
было немного воды, вылили 
ее всю, но не затушили. Тогда 
стали закидывать огонь зем-
лей. И это помогло. Пожар по-
тушили. Возмущает поступок 
водителя! Нельзя же быть та-
ким равнодушным!

Кружки россыпью
Продавцы почему-то не сочли нужным 
надежно упаковать хрупкую покупку 

П е н с и о н е р к а  Н а д е ж д а 
Петровна пожаловалась на 
низкую культуру обслужива-
ния в магазине «Традиция» на 
Спартака, 11 — ей надежно не 
упаковали хрупкую покупку. 

По словам женщины, 12 
октября она купила пять сте-
клянных кружек янтарного 
цвета производства Франции. 

— Мне так и дали круж-
ки россыпью, даже не завер-
нув в бумагу, — рассказы-
вает наша читательница. — 
Предложили их просто в сум-
ку сложить, но стекло же по-

бьется! Продавцы объяснили, 
что упаковка к кружкам не 
полагается. Я завозмущалась, 
и мне все же нашли коробку, 
но она оказалась слишком 
большой и довольно мягкой. 
Ни платного, ни бесплатного 
пакета не предложили. Дали 
полиэтиленовый мешочек, но 
для коробки он был короток. 
Я прижала хрупкую покупку 
к груди, так и шла через весь 
город до дому — живу в райо-
не магазина «Европа». Чудом 
не разбила! Ни в одном мага-
зине меня так не провожали! 

Подписной марафон: 
удачно зашел
— Удачно получилось, — так 
прокомментировал свою побе-
ду в подписном марафоне про-
шлой недели Максим Склюев.

Р а с к р у т и в  л о т о т р о н , 
Максим вытянул из него бу-
мажку со словом «деньги». 
Таким образом, подписка-2012 
стала для него абсолютно бес-
платной. 900 рублей назад — 
неплохо, не правда ли?!

Как рассказал Максим, 
газету он читает уже года 
три-четыре:

— Все читаю, все инте-
ресно.

Кстати, на прошлой неде-
ле на «Городские вести» под-
писались 27 человек. Это на 
четыре человека больше, чем 
за аналогичный период в про-
шлом году. 

Подписной марафон про-
должается. Оформите подпи-
ску на газету «Городские ве-
сти», и, возможно, победите-
лем следующей недели ста-
нете именно Вы!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максим Склюев — победитель подписного марафона на прошлой 
неделе.
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НАШИ АКЦИИ
Мы делаем детские попы сухими
Благотворительной акции «Сухая попа» в декабре исполняется пять лет

Что такое «Сухая попа»?
Это акция по сбору подгузников для де-
тей-сирот из Домов ребенка. Акция обще-
российская. Почти пять лет «Сухая попа» 
проходит и в Ревде. Сейчас «Сухая попа» 
продолжится «на местах», в магазинах. В 
торговых заведениях, где продаются под-
гузники, установлены большие коробки с 
надписью «Сухая попа». Покупая подгузни-
ки для своего ребенка, купите пачку или 
несколько штук сироте. Можно прийти в 
магазин и сделать покупку специально.

История возникновения 
кампании
Идея собирать подгузники для малышей 
из Домов ребенка возникла в 1998 году, 
когда художница Мария Елисеева вме-
сте со своим мужем и с детьми из худо-
жественного реабилитационного центра 
«Дети Марии», директором которого явля-
ется Мария Леонидовна, начали ездить в 
Дом ребенка в подмосковную Малаховку. 
Волонтеров поразило состояние кожи у 
детей, которым застиранные марлевые 
пеленки меняли лишь два раза в день. 
«Мы увидели, что детские попы в совер-
шенно жутком состоянии. На некоторых 
даже нет кожи!», — рассказывала Мария 
Елисеева. С тех пор каждое воскресенье, 
посещая Дом ребенка, они стали привоз-
ить с собой подгузники, называя переоде-
вание детей «Праздниками сухой попы».

Википедия

Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, 
Владивосток, Владимир, Вологда, Зеленоград, 
Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Качка-
нар, Королёв, Кострома, Краснодар, Красноярск, 
Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Петрозаводск, Псков, Рязань, Сыктывкар, 
Томск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Ольга Геннадьевна Сырова, главный врач 
Дома ребенка:
— Мы очень благодарны жителям Ревды за то, что 
они не забывают о Доме ребенка. Одноразовые 
подгузники — это один из предметов гигиены, 
один из предметов здоровья, если можно так вы-
разиться. Дом ребенка нуждается в них в большом 
количестве. К сожалению, в бюджете такая статья 
не предусмотрена. 

Дети-инвалиды по государственной программе 

обеспечиваются 1-2 памперсами в день. Конечно, 
этого мало. Подгузники мы приберегаем для про-
гулок, обследований и т.д. Между тем, для детей 
одноразовые подгузники — обычный «расходный 
материал». Не правда ли, мамы? Для детей-сирот 
это насущная необходимость. На сегодняшний 
день Дому ребенка требуются подгузники 3 и 4 
размеров. Если акция «Сухая попа» продолжится, 
мы будем только рады. Подобная помощь нам 
всегда нужна.

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

ул. Горького, 46

ул. Цветников, 35,
ул. Спортивная, 39

ул. Мира, 27

Акция по сбору подгузников для детей-си-
рот «Сухая попа» в Ревде стартовала в суб-
боту, 9 декабря 2006 года, в 11.00. Открылась 
концертом, который подготовили коллек-
тивы ЦДО. «Городские вести» буквально 
две недели рекламировали акцию в газе-
те, развесили по городу афиши. Но то ли 
народ не спешил проявить милосердие, 
то ли не верили в искренность затеи, толь-
ко малая часть ревдинцев пришла в зал 
Центра. В открытии акции поучаствовали 
чуть больше двухсот человек.

Акцию тогда поддержали рекламода-
тели, продававшие подгузники в холле 
ЦДО со скидкой.

Всего в день открытия акции «Сухая 
попа» было собрано 1802 штуки пампер-
сов, это без малого 77 пачек.

Сколько собрано подгузников за годы 
акции — не сосчитать. Все, что мы «соби-
рали» по магазинам, все, что приносили 
в редакцию неравнодушные читатели, от-
давалось в Дом ребенка. 

Несколько пачек подгузников были со-
браны кандидатами в молодежный пар-
ламент. Пачки одноразовых подгузников 
были своеобразной «платой» за публика-
цию их агитационных материалов. Все, 
что собрали, мы передадим в Дом ребен-
ка в ближайшее время.

Сегодня мы хотим еще раз напомнить 
читателям об этой акции. Ведь это совсем 
не сложно — купить небольшую пачку 
подгузников для ребенка-сироты. Слово 
«благотворительность» не должно оста-
ваться просто словом. 

Мнение

Города-участники 
акции «Сухая попа»

Фото из архива редакции

9 декабря 2006 года. Участники концерта в честь открытия акции «Сухая попа».

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
— Прикинь, они Светку в кружок 
записали!
— В кружок? А зачем?
— Вооот! Я тоже так спросила!
— И?
— Сказали, что надо ей развивать-
ся эстетически. Как после этого с 
такими людьми жить?
— Че там развивать в пять-то лет?
— Так и я не в курсе. Зато водить 
теперь ее три вечера в неделю. Мне. 
Ну, вот как с ними жить?
— И не говори…

Жизнь закончилась
Алина всегда участвует в форум-
ных обсуждениях. Потому, что 
терпеть не может сборище этих 
тупых, унылых домохозяек. Ну, 
скажите, как можно доверять 
мнению людей, которые не зна-
ют, что в этом сезоне в тренде?

«Я ЩИТАЮ…» — начинает пи-
сать она заглавными буквами…

«Уберите капс», — тут же жа-
луются несколько невидимых со-
беседников. Параллельно выска-
кивает куча удивленно вращаю-
щих глазами смайликов.

«КАК ХОЧУ, ТАК ПИШУ. И 
НЕЧЕГО ТУТ УКАЗЫВАТЬ», — 
стучит по клавишам Алина. Она 
сегодня зла. Свекровь снова отка-
залась сидеть со Светкой. Видите 
ли, нужно ей уходить. Билеты, 
видите ли, купила она на кон-
церт… Какой там концерт в 55 
лет? Старость голимая в окна 
стучит…

— Мам, цитай, — протягивает 
книжку дочь.

— С а м а поч и т а й .  М а м е 
некогда.

«Вы на себя со стороны смо-
трели? — увлеченно печатает 
Алина в теме про уход чьего-
то мужа. — От таких как вы и 
уходят ваще. Вы патамушта ка-
шелки. У меня вот времени на 
все хватает: на себя, на ребенка. 
На столе горячая еда, у мужа чи-
стые рубашки глаже…»

— Мам, я описалась, — в голо-
се дочери слышатся слезы.

— Принеси сухое белье, — 
машинально командует мать. И 
вдруг вспоминает, что ребенку 
нет и двух.

«С появлением ребенка жизнь 
заканчивается», — пишет она и 
встает из-за стола.

Хлопнула дверь, пришел с ра-
боты муж. Алина выпорхнула в 
коридор.

— Ну, как у вас дела тут без 
меня? Устали?

— Устали, конечно. Твоя ма-
ман на концерт ушла, оставила 
нас. Светка канючит под ухом, 
непонятно, чего ей надо.

— Поесть что-нибудь имеется?
— Там котлеты, борщ…
— Люблю мамины котлетки.
— Мне тоже подогрей. И… 

Сереж, ты со Светкой посидишь? 
Мне бы на маникюр, я записыва-
лась, давно еще. Я же не знала, 
что мама так поступит.

Нужно выглядеть
— Сережа, пора отдать Светку 
в садик!

— Ей же только два… А ты 
что тогда будешь делать?

— На работу пойду. Сначала 
выучусь на курсах стилистов, по-
том устроюсь в какой-нибудь са-
лон приличный.

— Алина, Светочку, навер-
ное, рано еще в садик отдавать. 
Да и денег у вас нет на курсы, 

— вступает в разговор свекровь. 
— Сергей и так на работе целый 
день. Может, ты хоть печатанием 
на дому займешься?

— Печатанием сейчас не за-
работать. А в садике и тебе пи-
тание, и условия, и занятия. Вы 
ведь на работу ходите, Сережа 
— тоже. А я — целый день одна. 
И так постоянно! — Алина вы-
бежала из комнаты и хлопнула 
дверью. Так она делала всегда, 
когда хотела на что-то «разве-
сти» мужа. Теперь дело за ма-
лым: нужно картинно повзды-
хать, умалчивая о причине, раз 
десять. Молчаливо посидеть-по-
лежать на кровати. Отказаться 
от шоколадки, сославшись на то, 
что нет настроения. А потом, как 
кот из «Шрека», сиюминутно за-
глядывать супругу в глаза. На 

его недоуменные вопросы отве-
чать робко: «Ничего, я просто лю-
блю тебя, и все».

…Через месяц Света начала 
ходить в детский сад.

— Кать, прикинь, они Светку 
в старых ботинках в садик отве-
ли! — возмущенно рассказывала 
по телефону подруге Алина.

— В каких старых?
— В драных, у них подошва 

треснутая была. Я хотела выбро-
сить, потом забыла. Короче, при-
хожу забирать, у нее нога мокрая. 
Все мокрое: и носок, и колготок.

— И что?
— Что-что, идем домой вот. 

Скажу свекровке, что она моло-
дец. Ну, не надену же я на ногу 
Светке свои фирменные рези-
новые. Ну, эти, с кошечками и 
стразиками.

— С каблуками?
— Нет, те зеленые. А эти — бе-

лые. С черными кошечками. А 
у них вместо глаз зеленые стра-
зики. Я еще маникюр такой сде-
лала себе необычный. Ну, на на-
рощенные ногти. Теперь тааак 
прикольно все вместе смотрится. 
Весь образ…

— Мам, нога замерзла, — дер-
гала в это время за руку Алину 
дочь.

— Подожди, — это в трубку, 
и: — А я что сделаю?! Сейчас до-
мой придем, я эти ботинки с тебя 
сниму и выкину. Давай, шевели 
ногами быстрее!

Умные мысли
— Водила бы сама ее в кружок 
этот! — негодовала Алина по те-
лефону. — Что там развивать в 
пять лет?

— А ты прямо сидишь там, что 
ли? — интересовалась подруга.

— Ну. Я как-то ушла, так 
она меня искала, выла ходи-
ла. Сказали не уходить боль-
ше. Хорошо, газету себе купила. 
«Жизнь».

— «Ора кул» л у ч ше. И л и 
«Спид-инфо». Я еще «Тайны 
звезд» читаю.

— Так не было в киоске. А на 
«Космо» денег не хватило. Я по-
тому что купила себе тушь та-
кую прикольненькую. Приходи 
— заценишь.

— А что они там, в кружке 
этом, делают?

— А я откуда знаю? Вообще 
не представляю, на фиг он нам 
сдался. Записала, блин. Ее же 
Оксана зовут…

— Кого?
— Да свекровку мою. Оксаны 

все такие, себе на уме. Ты слы-
шала, чтобы кого хорошего так 
звали?

— У нас в классе Оксана была, 
такая дууура.

— Вот и я то же говорю. Как 
с ней жить, ума не приложу. 
Знаешь, так надоело мне все. Все 
за меня решают, а я ведь сама 
— взрослый человек, сама знаю, 
что мне надо!

— Так скажи об этом!
— Сережа свою мать только 

слушает. Даже квартиру снимать 
не хочет. Представляешь, сказал, 
что я ему даже суп сварить не 
смогу!

— А ты сможешь?
— Зачем? Суп, вообще, непра-

вильная еда. Зачем его варить?
— Ну, так-то да…
— Вот я и думаю, когда они 

все поймут, что у меня есть свое 
мнение, которое надо слушать?!

Глубокомысленно щитаю
У многих из нас только два мнения —

свое и неправильное

От Надежды ГУБАРЬ
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Этот рецепт родился случайно. Снача-
ла кто-то попросил публиковать идеи 
для горшочков, ну, тех блюд, которые 
можно запечь или потушить в духовке 
в порционных керамических горшках. 
Потом я случайно купила в одном из на-
ших супермаркетов красную чечевицу* и 
думала, куда бы ее пристроить. Кулинар-
ные книги и Интернет рекомендовали 
готовить ее, как плов: тушить в воде или 
бульоне, или еще лучше — мясо готовить 
отдельно. Но с соусом, да еще и вместе 
с мясом, на мой вкус, как-то сытнее и 
быстрее, что ли. У меня получилось 
очень мужское блюдо (об этом ниже), 
а надо для него не больше часа вашего 
времени.

Маринуем мясо
В Ревде можно купить только крас-
ную чечевицу, стоит она недорого, а 
варится быстро, что удобно. Может 
быть, в обозримом будущем появит-
ся и другая какая-нибудь, тогда будем 
готовить из нее. Я взяла горшочек на 
450 мл — это одна приличная или две 
небольших порции, для нее хватит 100 
мл чечевицы.

Для начала нарежьте свинину (я 
брала шейку, без жира) кусочками 
чуть больше, чем на гуляш. Облейте 
мясо уксусом, посыпьте пряностями, 
посолите. Я на этот раз взяла куплен-
ную по случаю в магазине приправу 
для свиного мяса от Kamis. Там роз-
марин, чабер, майоран и все осталь-
ное. Можете взять пряности, которые 
нравятся вам, выбирайте по вкусу. 
Также решайте, нужно ли досаливать 
при использовании приправы.

Мясо хорошо перемешайте, оставь-
те на полчаса-час промариноваться.

Готовим соус
Тем временем приготовьте соус. Я взя-
ла лук (вместе с чесноком он идеально 
сочетается с чечевицей), морковь и реп-
ку. Последние два ингредиента — дань 
бабушкиным традициям, которые со-
ветовали класть в котелок коренья.

Лук мелко нашинкуйте, морковь и 
репку натрите на терке со средними 
делениями (мне в последнее время 

нравится терочка для корейской ка-
пусты, удобно и красиво). Лук спассе-
руйте до золотистого цвета, морковь 
и репу добавьте поочередно и также 
обжарьте.

Затем влейте в овощи соевый со-
ус и потушите их одну-две минуты. 
Штука в том, что обжаренные овощи и 
соя придадут соусу слегка карамель-
ный аромат и вкус.

В овощи влейте сливки, смешан-
ные с мукой. Прогрейте соус на плите, 
пока он не начнет густеть, посолите 
по вкусу и добавьте мускатный орех 
или другие специи. Считается, что 
для чечевицы их должно быть мно-
го, и чем острее, тем лучше. Для лю-
бителей рекомендую два-три колечка 
острого чили, я класть не стала.

Выкладываем в горшочек
Готовый соус вылейте в горшочек, вы-
ложите к нему промытую чечевицу, 
перемешайте. Свинину (можно взять 
и говядину, и кролика, и курицу, все 
зависит от вкуса и кошелька) обжарь-
те на небольшом количестве масла до 
золотистого цвета (две-три минуты с 
каждой стороны), тоже выложите в 
горшочек.

Сверху пристройте пару зубчиков 
очищенного чеснока, лавровый лист. 
Тушите в духовке при 180 градусах 
около 20 минут, подавайте в горшоч-
ке, украсив зеленью. Мясо, сливки, 
богатая белком чечевица… Это обед 
для настоящих мужчин! Кормите 
любимых, и пусть они будут здоро-
вы и довольны. Приятного им и вам 
аппетита!

Красная чечевица со свининой в сливках

Из чего готовим (для горшочка 450 мл)
 100 г красной чечевицы
 200 г свиной вырезки
 маленькая луковица
 небольшая морковь
 200 г сливок 10%

 половина средних 
размеров репки

 ст. ложка муки
 щепотка мускатного ореха
 молотый перец

 2-3 зубчика чеснока
 десертная ложка винного 

уксуса и столько же соевого 
соуса (по желанию)

 пряности по вкусу.

2

1

3

5

4

6

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*Итак, чечевица. Если вы знаете, как она выглядит, и даже пробовали, пропустите этот абзац. 
Для тех же, кто думает, что чечевица — это имя какой-нибудь поп-звезды, рассказываю. Чече-
вица — это вид бобовых, по сути, с ней та же история, что с горохом и фасолью. У нас в кули-
нарии сегодня используется нечасто, а жаль, потому что чечевица — источник белка, а также 
почти всех витаминов группы B. Различают зеленый (недозревший), коричневый (зрелый) и 
красный (или египетский, он не имеет оболочки и его не надо замачивать перед варкой) виды 
чечевицы. Из красной варят супы и пюре, коричневую кладут в супы, а зеленая — любимый 
продукт французских поваров (они добавляют ее в салаты), потому что хорошо держит форму. 

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

 БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Пословицы, поговорки, 
приметы про осень
Как лето со снопами, так и осень — с пирогами.
От осени к лету назад поворота нету.
Весна и осень — всё на дню погод восемь.
Вешний дождь растит, а осенний гноит.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Сырое лето да теплая осень — к долгой зиме.
Если осенью паутина стелется по растениям — это к теплу.
Как в лесу много рябины — осень будет дождливая, если ж мало — сухая.
Осенью птицы летят низко — к холодной, высоко — к теплой зиме.
Осень прикажет, а весна свое скажет.
Если листопад пройдет скоро, надо ожидать суровой зимы.
Осень — запасиха, зима — подбериха.
Поздней осенью одна ягода, да и то горькая рябина.
Придет осень да за всё спросит.
Летом поём, осенью воем.

Загадки про осень
Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришёл?

Всё мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?

Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А ещё похолодало —
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи?

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно...

Холода их так пугают,
К теплым странам улетают,
Петь не могут, веселиться.
Кто собрался в стайки? ...

Ответ: сентябрь

Ответ: октябрь

Ответ: ноябрь

Ответ: листопад

Ответ: птицы

Использовались материалы с сайтов: vospitatel.com.ua
prozagadki.ru
allforchildren.ru
kalyakimalyaki.ru

ТЦ «Гранат»,
ул. Клубная, 8,
павильон 14

магазин«МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК» Доставка канцтоваров
в ваш офис.

Любая форма оплаты.
Тел. 8 (912) 26-700-24,

icq:465218127

,,

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

Весы «МАЛЫШ» с ростомером и без!Весы «МАЛЫШ» с ростомером и без!

ЦТО «КСМ+»

Качество и надежность весов «Малыш» подтверждено Медицинским
сертификатом об утверждении типа средства измерений RU.С.39.004.А

№ 12048 от 15.04.02 г. ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

Выдача весов производится по адресу:

(вход за аптекой).

Часы работы:
пн-пт с 8.00 до 17.00,

сб-вс — вых.
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ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №82:
По строкам: Сапожник.  «Балбес».  Гуаява.  Смотр.  Нос.  Трубконос.  Сомбреро.  Ара.  
Сарга.  Финт.  Ледник.  Поп.  Гандикап.  Рани.  Ода.  Ахид.  Барбарис.  Азы.  Ситро.  
Звезда.  Флажолет.  Маха.  Хаки.  Бриз.  Напев.  Опахало.  Сажа.  Абак.  Вестовой.  
Тигр.  Рана. Неолит. Кегли.  Внук.  Беркут.  Тайм.  Юкка.  Хлопок.  Озон.  Сейф.  Гоголь.
По столбцам: Скоморох.  Анекдот.  Вакх.  Ашуг.  Люкс.  Духовник.  Саваоф.  Мирт.  
Барбос.  Резана.  Иуда.  Викинг.  Лайнсмен.  Нары.  Ассо.  Типи.  Айсберг.  Сыр.  
«СОС».  Лепота.  Аббат.  Реал.  Мэтр.  Раж.  Сало.  Ровдуга.  Гну.  Лазарет.  Погреб.  
Негр.  Каскад.  Истина.  Аврора.  Иваси.  Акрит.  Ная.  Нардек.  Трёп.  Ата.  Вено.  
Артподготовка.

Юля: «Ищу ноту!». Автор Екатерина Петровна Рыкова.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО — лучи проникают в жировую
ткань на глубину 4 см и вызывают улучшение
циркуляции крови и ускорение естественных

метаболических процессов в организме.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. Работа прибора имитирует

мышечные сокращения, волнообразные движения,
создаваемые давлением воздуха, способствуют

улучшению лимфо- и кровотока.
Это приводит к снижению веса,

коррекции недостатков фигуры,
избавлению от отеков,

от целлюлита и способствует
повышению упругости тканей.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ моделирует 
естественную работу мышц,

восстанавливая их упругость,
повышает тонус, формирует

мышечный каркас и рельефность.

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО — лучи проникают в жировую
ткань на глубину 4 см и вызывают улучшение
циркуляции крови и ускорение естественных

метаболических процессов в организме.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. Работа прибора имитирует

мышечные сокращения, волнообразные движения,
создаваемые давлением воздуха, способствуют

улучшению лимфо- и кровотока.
Это приводит к снижению веса,

коррекции недостатков фигуры,
избавлению от отеков,

от целлюлита и способствует
повышению упругости тканей.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ моделирует 
естественную работу мышц,

восстанавливая их упругость,
повышает тонус, формирует

мышечный каркас и рельефность.

Только до конца октября 
запишись на пробную двойную 

процедуру (инфракрасное тепло 
+ прессотерапия)

всего за 200 руб.!!!

Гимнастика для ленивых.
После одной процедуры уменьшение

в объемах на 1,5-2 см.

Гимнастика для ленивых.
После одной процедуры уменьшение

в объемах на 1,5-2 см.

ТОЛЬКО В НАШЕМ САЛОНЕ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА!

КНИГИКНИГИ

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)
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реклама сайта

Информация с сайтов: 
rg.ru; ru.wikipedia.org
kinopoisk.ru; kvn-bgu.ru
mineev.h1.ru
moroz-luna.narod.ru
kurgan.ru

Кто придумывает сценарии 
для «6 кадров»
Старожилы в творческой группе юмористов-сценаристов СТС
«6 кадров» — первое российское 
комедийное скетч-шоу. Сначала, 
в 2005 году, выходило на канале 
Рен ТВ под своим первым на-
званием — «Дорогая передача», 
а с 2006 года транслируется на 
телеканале СТС под названием 
«6 кадров». Шутки для проектов 
телеканала СТС «6 кадров» и 
«Даёшь молодёжь!» пишет твор-
ческая группа авторов. Причем 
влиться в нее возможно любому 
желающему. Так, на сайте юмо-
ристического сериала «Даёшь 
молодёжь!» можно легко отпра-
вить руководителям проекта 
свою шутку, небольшой сценарий 
скетча и, если повезет, увидеть, 
как затем в одной из серий эту 
историю разыграют актеры. 

— Наш творческий коллектив 
сценаристов СТС практически 
весь родом из КВН. Писать шутки 

для меня — это работа. Думаю, 
сам процесс ничем не отличается 
от того, как журналисты пишут 
свои статьи. Мы садимся за ком-
пьютер и пишем шутки. Мы на-
блюдаем за жизнью и шутим про 
то, что нас окружает. Пытаемся 
посмотреть на привычные вещи 
новым взглядом, — рассказал о 
своей работе один из сценаристов 
Алексей Троцюк. — Телевиде-
ние — это вообще коллективное, 
многоуровневое производство. 
Пишется сценарий, потом ищут 
место, где скетч будет разыгран, 
режиссер начинает настраивать 
актеров. Если команда хорошая, 
как у нас на СТС, то на каждом 
этапе каждый участник добавля-
ет в общую копилку что-то хоро-
шее. Как из чертежа рождается 
готовая деталь, так из шутки на 
бумаге рождается шутка на ТВ.

Вячеслав 
Дусмухаметов
Родился 27 апреля 1978 года, в поселке 
Чернигово, Челябинской области. В 2001 
году Вячеслав закончил Челябинскую 
государственную медицинскую академию, 
а в 2002 году — интернатуру по кафедре го-
спитальной терапии и семейной медицине. 
Во время учёбы играл в КВН, был автором 
в командах «Уездный город», «Лица Ураль-
ской Национальности». С 2004 по 2005 год 
работал на телеканале «РенТВ», а с 2005 
— на СТС, был автором первых сезонов 
«Папиных дочек» и «6 кадров».
Является автором и продюсером коме-
дийного сериала «Интерны», продюсером 
сериала «Универ», продюсером комедий-
ного шоу «Comedy Woman», членом жюри 
в комедийном шоу «Comedy Баттл».
Вячеслав был идеологом сериалов «Ин-
терны» и «Универ. Новая общага», и писал 
сценарий для фильма «Наша Russia: Яйца 
судьбы». 

Виталий Шляппо
Родился 18 июня 1975 года в Витебске, 
Белоруссия. Закончил школу с золотой 
медалью. Был председателем совета отря-
да, знаменосцем дружины, председателем 
совета дружины, секретарем комитета 
комсомола школы. Закончил математиче-
ский факультет Витебского Государствен-
ного университета. Работал в КВН с 1998 
года, член команды БГУ. С октября 1999 
года — капитан команды КВН БГУ третьего 
поколения. С 2005 года Виталий работает 
на СТС, является автором сценария и 
креативным продюсером некоторых про-
ектов СТС, также занимался разработкой 
идеи оригинальных сериалов «Папины 
дочки», «Я лечу», «Однажды в милиции», 
«Игрушки», «Даешь молодежь». Получил 
ТЭФИ 2009 в номинации «Сценарист теле-
визионного художественного сериала» за 
ситком «Папины дочки». 

Алексей Троцюк
Родился 30 октября 1978 года в Бресте, 
Белоруссия. Алексей имеет высшее обра-
зование. Начал играть в КВН с 1998 года. 
До 2002 года он уже дважды становился 
чемпионом высшей лиги в составе коман-
ды БГУ. С 2002 работал сценаристом на Рен 
ТВ, а в 2005 году перешел на СТС.
Алексей Троцюк — не только автор сцена-
рия и креативный продюсер популярных 
сериалов СТС, но и разработчик идей та-
ких оригинальных проектов, как «Папины 
дочки», «Я лечу», «Однажды в милиции», 
«Игрушки».

Александр Минеев
Родился 9 августа 1979 года в Рязани. 
Закончил Рязанскую государственную 
радиотехническую академию по спе-
циальности «Электронные приборы и 
устройства». Информации об Александре 
немного, в основном то, что он выклады-
вает на собственноручно сделанном сайте 
«хэндмэйдный хоумпейдж», как он сам его 
назвал. Там есть истории про то, как он от-
мечал своё пятнадцатилетие и другие дни 
рождения, как он начал сидеть в жюри КВН, 
интересные случаи из жизни Александра. 
А также выкладывает «мастер-классы», 
учит тому, что сам умеет, например, «Уроки 
сарказма», «Как придумать прикольное 
поздравление» и так далее. 
Кроме ситкома «6 кадров», Александр пи-
шет сценарии к сериалам «Наша Russia», 
и «Женская лига». 

Антон Морозенко
Родился 16 июня 1980 года в Кургане. 
Капитан команды КВН «Луна». В 1993 году 
вместе с курганской командой «Зауралец» 
Антон во Франции на чемпионате Европы 
среди клубных и юношеских команд по 
футболу стал чемпионом. 
Закончил Челябинский юридический 
институт. Два года служил в уголовном 
розыске. Работал над раскрытием убийств 
сначала опером, потом старшим опером. 
Все свои отпуска делил на три части 
— уезжал то в Сочи на фестиваль, то в 
Ханты-Мансийск, когда «Луна» играла в 
северной лиге. Однако после приглашения 
в премьер-лигу Антон решил, что планы 
кавээновские важнее всего. Теперь Антон 
пишет сценарии к сериалам «Универ», 
«Папины дочки» и другим.   

«Молодожены» — 
новый ситком на СТС
В сентябре начались съемки новой 
ситуационной комедии «Молодо-
жены».

В подмосковных Химках живут 
Лера и Леша. Они женаты три года 
и, кажется, еще не совсем готовы к 
взрослой жизни. Пока молодожены 
только думают о детях, в их жизнь 
врывается энергичный и капризный 
ребенок. Его зовут Андрей Петрович, 
ему под 60, и он — отец Леры. Он, 
конечно, лучше знает, как надо жить, 
чем периодически нарушает привыч-
ный ход вещей в семье Леши и Леры.

Кроме Андрея Петровича, актив-
ное участие в жизни молодоженов 
принимают Руслан и Марина — се-

мейная пара с ребенком и кредита-
ми, а также школьные друзья Леши. 
В такой компании каждый день мо-
жет обернуться веселым кошмаром 
или незабываемым сюрпризом. 

По словам создателей проекта,  
главная фишка «Молодоженов» в 
том, что этот сериал можно снимать 
в любой российской семье, где живут 
«молодые взрослые». Все ситуации 
очень знакомы, а образы очень близ-
ки. Добавляем к этому актерский 
ансамбль из Любови Тихомировой, 
Оскара Кучеры и Ильи Олейникова 
— и получаем одну из самых смеш-
ных премьер нового сезона!

ТелеВести.ru



19ГИД
Городские вести  №83   19 октября 2011 года   www.revda-info.ru

реклама сайта

Картинки с сайтов:
otvetnomer1.ru
zastudenta.ru
cosmo.ru
kinopoisk.ru
super-papinydochky.narod.ru
gdb.rferl.org

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Наталья Бизяева «поймала» историка моды и телеведущего Алексан-
дра Васильева в городе Жирона (Испания), в музее Сальвадора Дали.

«ЧАСЫ»«ЧАСЫ»
ул. К.Либкнехта, 31,

ТЦ «Монета и Ко»,

бутик 5а

СПОНСОР КОНКУРСА

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 
поучаствовать в нашем конкурсе. При-
сылайте 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.

«Детали» возвращаются на СТС в новом формате
Супербренд канала СТС возвращается в эфир в 
новом формате. Премьера состоится 22 октября в 
22.30. «Детали. Новейшая история» − это продюсер-
ский проект Сергея Майорова, первый, и, возможно, 
не последний после долгого отсутствия на телеканале 
информационно-развлекательного вещания.

Премьера СТС построена по принципу журнала, 
в котором сочетаются все телевизионные жанры: от 
важной «горячей» новости и специального репор-
тажа до портрета на фоне времени, светского эссе 
и разговора в студии. Помимо героев и тем на все 

времена, которые, безусловно останутся, в новых 
программах появятся и актуальные репортажи, и 
информационные блоки. 

Темы и героев будущих передач авторы пока не 
раскрывают, ограничиваясь кратким замечанием 
— «Вам понравится!». Каждый репортаж — это дол-
гие месяцы переговоров с интересными людьми.

Имена ведущих проекта обещают раскрыть не-
задолго до первого эфира. Известно только одно 
— это будет не Сергей Майоров.

ТелеВести.ru

Бабло
Бандитская морда 
национальной комедии
КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

В титрах сообщалось, что 
фильм создан при поддерж-
ке Министерства культуры, 
но на нем ни отпечатка воз-
вышенной культурности. Все 
предельно жизненно.

В реальности этой кинолен-
ты все, и бедняки, и олигархи, 
без раздумий отдают себя в 
рабство деньгам. Миллионер 
Григорий с повышенной во-
лосатостью на руках («у кого 
руки волосатые, бабки у того 
не кончатся»), МВДшник Пе-
трович с лицом круглее пя-
така, путана Яна в дешевом 
парике, но с высокими запро-
сами, милиционер Хлопко с 
волосами, отливающими ме-
дью, Гога, сутулая «шестерка», 
разъезжающая на «Лексусе»... 
Счастливчики и страдальцы 
одинаково неинтересно ведут-
ся на «бабло».

Кто-то из них еще лишь 
мечтает о жизни, чья беспеч-
ность гарантирована кучей 
нолей на личном счете, кто-
то уже существует так, нежась 
в мощном течении денежных 
токов. Правда, наслажденье 
выходит сбивчивым: при-
мешиваются переживания 
о бабло-безопасности. С уве-
личением количества нолей 
в итоговой сумме возрастает 
число погибших нервных кле-
ток. А внезапное исчезновение 
этих нолей с лицевого счета 
или его угроза могут и вовсе 
привести к помешательству. 
Что и случается с лысым и на-
глым милиционером, одним 
из безымянных киноподонков.

Фильм гротесковый в своей 
криминальности: после про-
смотра его повсюду видится 
денежный заговор, всепро-
дажность, подкрепленные 
орудийно (в каждом впереди 
идущем кармане, мерещится, 
по пистолету). На самом деле 
авторы киноленты стреми-
лись предоставить зрителю 
аллюзию на общую, в отрыве 
от криминальности, ситуацию 
в России. Портрет президента, 
пару раз хитро мелькнувший 

на заднем плане в кабинете 
круглолицего МВДшника, как 
бы подчеркнул параллель с 
национальной действитель-
ностью: денежные безобразия 
творятся перед самым его но-
сом. 

Главный атрибут киноко-
медии — видеоюмор (веселя-
щие слова, подкрепленные 
соответствующей картинкой), 
— предельно русифицирован.  
Радует, что не американизи-
рован, оттого не туп, но поня-
тен, не тяжеловесен, но и не 
слишком легок. Наверное, по 
задумке авторской в большей 
степени должна смешить не-
лепость и преувеличенность 
ситуативной глупости, а не 
диалоги. Особенно выигрыш-
но то, что юморят по-русски 
в окружении иностранных 
предметов роскоши.

Лысый подонок (тот, что 
свихнулся), выходя из ресто-
рана, бросает своему коллеге, 
что попроще:

— Это у тебя времени ва-
гон, а мне еще преступников 
ловить.

И направляется к кабриоле-
ту с ожидающей его, подонка, 
девушкой.

Удивило, что не был введен 
ни один персонаж, не жадный 
до денег. Каждый, кто ощу-
щал гипотетическую возмож-
ность обладания миллионом 
евро, пытался его умыкнуть. 
Некоторые из героев — по не-
скольку раз. Лиловые бумаж-
ки будто гипнотизируют на-
ходящихся вблизи, програм-
мируя алчных жертв на «укра-
ди». При этом переходящий 
приз — миллион — будто бы 
проклят нечестивостью пред-
полагаемого использования: 
не достается никому. Хотя, по 
сюжету, деньги остаются у ге-
роя третьего плана — водите-
ля, чей затылок мелькал на 
экране несколько раз, финал 
открыт. Евро имеет способ-
ность утекать сквозь пальцы. 
А жадность временного об-
ладателя и даже именитость 
тары — Луи Виттон — не оста-
новит их. 

Дети-актеры: Элисон Уитбек
Кем стала девочка из фильма «Американская дочь»

Мелодрама «Американская 
дочь» вышла на наши экраны 
в 1995 году. По сюжету, герой 
фильма, которого играет Влади-
мир Машков — музыкант одно-
го из московских ресторанов — 
прилетает в Сан-Франциско, что-
бы похитить свою дочь. Малень-
кую Анюту тайно увезла с собой 
его бывшая жена, выйдя замуж 
за респектабельного американ-
ца. После трогательной встречи 
папы с дочкой начинается их 
путешествие автостопом по 
всей Америке, полное комедий-
ных ситуаций и приключений. 
Дочку Машкова сыграла тогда 
Элисон Уитбек, дебютировав 
тем самым в кино. И дебюти-
ровала настолько успешно, что 
в том же 1995 году за эту роль 
на кинофестивале «Кинотавр» 
в Сочи Элисон получила «Спе-
циальную премию президент-
ского совета за дебют в кино», 
и Приз за лучшую женскую 
роль Международного детского 
кинофестиваля в Артеке. 

Элисон Уитбек, коренная аме-
риканка, родилась в 1984 году в 
Плезантоне. Девочка училась в 
Плезантонской средней школе, 
штат Калифорния, и занималась 
танцами. Она была лучшей чече-
точницей в своем городке. 

Там ее и заметил российский 

режиссер Карен Шахназаров. 
Элисон произвела на Шахназа-
рова большое впечатление, и он 
пригласил ее на главную роль 
Анюты в свою картину.

После картины Шахназаро-
ва Элисон снялась еще в одном 
фильме. Она сыграла роль Люси 
в драме Френсиса Форда Коппо-
лы «Джек». 

— Я знаю, что у нее отец по-
гиб вскоре после наших съемок. 
Очень симпатичный был чело-
век. Я думаю, что она станет 
актрисой, — говорил в одном из 
интервью Карен Шахназаров. — 
Мало того, что она действитель-
но очаровательная и талантли-
вая девчонка, но у нее еще очень 
крепкий, целеустремленный 
характер. Она необыкновенно 
работоспособна и мужественна. 
Я убежден, что это будущая хо-
рошая актриса.

Но, вопреки прогнозам россий-
ского режиссера, Элисон в кино 
больше не снималась. В 2002 году 
она поступила в «Langley High 
School» в городе МакЛин (штат 
Вирджиния, США). С 2004 года 
по 2007 работала детской учи-
тельницей танцев и акробатики 
в Лос-Анджелесе. В настоящее 
время работает по специально-
сти — менеджером по маркетин-
гу и PR в салоне красоты. 

Недавно Элисон вышла замуж 
на Гавайях за некоего Томаса 
Риттера, и теперь официально 
стала не Элисон Уитбек, а Элисон 
Риттер. Элисон не дает интервью, 
и не живет публичной жизнью. 
Ее страница на фейсбук закрыта 
для посторонних глаз. 

Кадр из 
фильма 
«Амери-
канская 

дочь». 

Кадр из фильма «Бабло»
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну погоди»
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 «Десантура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Десантура»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Семейный 

ужин»
21.30 Т/с «Детективы.Меж двух 

огней»
22.00 Т/с «След.Гувернантка»
22.50 Т/с «След.Бедняков не 

убивают»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Как Иванушка дурачок 

за чудом ходил»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Самый маленький гном»
09.25 Х/ф «Дело «пёстрых»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Райское яблочко»
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.15 М/ф «Винни@Пух идет в гости»
16.30 Х/ф «Разве нельзя истребить 

крыс?»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Арен-

да без проблем»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Ворожея» 1, 2 с.
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колёсах»
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Т/с «Расследования Мердока»
05.25 Реальные истории. «Первые 

шаги»

06.00 Х/ф «Бэтмен»
08.20 Х/ф «Мамаша»
10.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
12.00 Х/ф «Любовь случается»
14.00 Х/ф «Кошки против собак»
16.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
17.40 Х/ф «Майкл»
19.40 Х/ф «Повелитель бури»
22.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
23.50 Х/ф «Бэтмен»
02.10 Х/ф «Космические ковбои»
04.20 Х/ф «Просто вместе»

09.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
13.00 Х/ф «Горячие новости»
15.00 Х/ф «Павел Корчагин»
17.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
19.00 Х/ф «Главное T успеть»
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
23.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В ВИС-

БАДЕН»
01.00 Х/ф «Параграф 78»
03.30 Х/ф «Связь»
05.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
07.00 Х/ф «Мечтать не вредно»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести@Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Доменная печь. 

Рождение стали»
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести@Спорт»
10.50 «Вести@Cпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести@Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «Все включено»
16.10 Х/ф «Загнанный»
18.00 «Вести@Спорт»
18.20 «Футбол.ru»
19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) @ 
«Шинник» (Ярославль)

21.55 Футбол.Премьер@лига. 
«Динамо» (Москва) @ «Рубин» 
(Казань)

23.55 «Неделя спорта»
00.45 «День с Бадюком»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Ты и я»
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 «Пришельцы на чердаке»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.00 Х/ф «ДочкиTматери»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Непобедимый»
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Рамзес. Грозная 
колесница»

14.20 Д/с «Подполье против 
Абвера»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-
ция «Туман»

19.30 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Все могло быть 
иначе»

20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/ф «Они знали, что будет...

Война». «Разведка боем», ч. 1
23.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 

дело: Четвероногие бомжи»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Инферно»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бурда и мода»
18.00 «Странное дело»: «Голоса из 

безмолвия»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «За все надо 

платить»
21.00 Т/с «Вендетта по@русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым
23.00 Х/ф «Ямакаси: Новые 

самураи»

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»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Х/ф «Срочно требуется Дед 

Мороз!»
15.40 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 2 С.

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
01.25 Семейный размер
01.45 Для Москвы и Московской 

области только кабельное 
вещание

02.10 Т/с «Вдовы»
03.05 Х/ф «Схватка»

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, 02.20 «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 «Э. Стрельцов. Зона для 

центра нападения»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Д/ф «История единицы»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00, 04.10 «События»
20.40, 02.00, 03.40 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
23.40 Первенство России по 

футболу. ФНЛ. «Урал» (Екб) @ 
«Шинник» (Ярославль)

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 «ЧеловекTволк»
11.45 «Нереальная история»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»
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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 

МИР»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В дальнем плавании»
12.50 Д/ф «Абу@Мена.Ожидание 

последнего чуда»
13.05 «Линия жизни».Валерий 

Баринов
13.55 Д/с «История произведений 

искусства». «Старость» и 
«Юность» Франсиско Гойи»

14.25 Т/ф «Возвращение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 «Охота на Льва», ч.1
17.30 К@200@летию со дня рожде-

ния Ф.Листа. Томоки Саката 
(Япония)

18.25 Д/ф «Рафаэль»
18.35 Д/с «Генрих VIII». «Принц»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

М. Касрашвили и С. Филиным
20.45 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»
21.00 Д/ф «Сад радости в мире 

печали»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.

05.00 «Семь дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро@концерт
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 «Не от мира сего...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы@шоу»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» @ «Ак Барс»
21.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»
22.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова»
23.30 «Джаз дулкынында». Играет 

оркестр МВД РТ
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «72 метра»
12.00 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/С «АВИАКАТАСТРО-

ФЫ»
15.30 «Улетное видео по@русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ»

17.30 «С.У.П»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Что делать?» с 

М.Пореченковым
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улетное видео по@русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/Ф «В ПУСТЫНЕ И 

ДЖУНГЛЯХ»
02.45 Х/ф «В пустыне и джунглях»
04.25 Х/Ф «ГРЕШНИЦА В 

МАСКЕ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена @ 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 «Темнота наступает»
15.00 Т/с «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Елена Майорова»
22.00 Х/ф «Пещера»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Д/ф «Подземные города»
02.45 «Экстрасенсы против пре-

ступников»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести@Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести@Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести@Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся»
23.50 «Г.Вишневская. Роман со 

славой». 1 ч.
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Пивной бум»
04.05 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

24 /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 «Черные волки»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Форс@Мажоры»
00.40 «Мы @ инопланетяне»
01.40 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.25 Х/ф «Смертельный контакт: 

Птичий грипп в Америке»

TV1000

21.00 СТС
«ТЕМНЫЙ МИР»
Группа студентов отправ-
ляется в экспедицию по 
глухим северным деревням. 
В одной из них главная ге-
роиня — девушка, увлечен-
ная мистикой и романтикой 
загробного мира — нахо-
дит древний могильник, а 
в нем — магический щит. 
Дотронувшись до щита, она 
пробуждает гнев духов про-
шлого и приобретает сверх-
человеческие способности. 
Теперь студентам придется 
вступить в противостояние 
с силами зла.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭЭЭКОКОО ОО »«ЭЭЭККОНОНННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНООНОНОНОНОНООНОНОНОНОООММММММММММММММММООООММММММООООММММММ»»»»»»»»
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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»)

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

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

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

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!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

от 9500 руб.уб.
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну погоди»
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 «Десантура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Десантура»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Кровиночка»
21.30 Т/с «Детективы.Роковое 

знакомство»
22.00 Т/с «След.Коллекция»
22.50 Т/с «След.Все о Гере»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Полосатый рейс»
02.10 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.
04.45 Х/ф «Катерина Измайлова»
06.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Два богатыря»
09.25 Х/ф «Коллеги»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ. «Подруга особого 

назначения». 1, 2 с.
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 «Подслушай и хватай»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Влюбленное облако»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 «Москва @ 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Ворожея» 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Жизнь после Славы»
23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ГРАФ 
МОНТЕ\КРИСТО»

03.50 Х/ф «Дело «пестрых»

06.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
08.10 Х/ф «Странное место для 

встречи»
10.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
12.00 Х/ф «Майкл»
13.50 Х/ф «Повелитель бури»
16.10 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
18.00 Х/ф «Аутсайдеры»
20.00 Х/Ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ»
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасTВегасе»
00.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
02.10 Х/ф «Просто вместе»
04.00 Х/ф «Воины света»

09.00 Х/ф «Павел Корчагин»
11.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
13.00 Х/ф «Главное T успеть»
15.00 Х/ф «Экватор»
17.00 Х/ф «Страстной бульвар»
19.00 Х/ф «Медвежья шкура»
21.00 Х/ф «Связь»
23.00 Х/Ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»
01.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
02.30 Х/ф «Юрьев день»
05.00 Х/ф «Королев»
07.00 Х/ф «Дура»

07.00 «Все включено»
08.00 «Железный передел»
08.50 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 «Вести@Спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Росрезерв: закрома страны»
10.35 «Вести@Спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Спартанец»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести@Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
15.35 Х/ф «Бой насмерть»
17.35 «Вести@Спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) @ «Металлург» 
(Магнитогорск)

20.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) @ СКА (Санкт@Петербург)

00.00, 06.05 «Футбол России»
01.05 Top Gear
02.10 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»
03.10 «Вести@Спорт»
03.20 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
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 «Марс атакует!»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс с А.Чеховой»
01.05 Т/с «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.00 Д/с «Оружие победы»
07.25 Х/ф «Жажда»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Давид @ победитель 
гиганта»

14.20 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Все могло быть 
иначе»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Арий-
цы»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-
махта». «Оккупация»

20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/ф «Они знали, что будет...

Война». «Подвиг разведчи-
ков», ч. 2

23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Бездомные 

по закону»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Спаун»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по@русски»
18.00 «Жадность»: «Цены»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта по@русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»
00.50 Х/ф «Контрабандисты»
02.50 Т/с «Отблески»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
14.25 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 
4 С.

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА», 

1 И 2 С.
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
02.55 Х/ф «Схватка»
03.40 Д/ф «Роман со смертью (Лич-

ная жизнь В.Малявиной)»
04.35 Д/ф «Инна Ульянова.Слабости 

сильной женщины»
05.30 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 «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 Экспертиза
14.05 Д/ф «Нить Версаче»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Почтовая рыбка»
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Все о загородной жизни»

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 «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 

МИР»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»
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 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА»
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь к причалу»
12.45 Д/ф «Виган.Барокко землетря-

сений и перламутровые окна»
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Принц»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 «Охота на Льва», ч.2
17.30 К@200@летию со дня рождения 

Ф.Листа. Б. Березовский
18.35 Д/с «Генрих VIII». «Воин»
19.50 Юбилей Г.Вишневской. «В 

вашем доме»
20.40 «Вишневская, Vivat!» Юби-

лейный вечер Г.Вишневской. 
Прямая трансляция из КЗЧ

22.50 «Больше, чем любовь»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
01.15 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 «Academia».А. Сахаров. «Ди-

пломатия 1939 @ 1945 годов», 
2 лекция

02.40 Д/ф «Абу@Мена.Ожидание 
последнего чуда»

05.00 «Татарлар»
05.30 «Халкым минем...»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро@концерт
11.30 «Мэдэният доньясында»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT music»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Жанна Д`Арк»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/Ф «МАРШ\

БРОСОК»
12.00 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по@русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улетное видео по@русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/Ф «ХЛАДНОКРОВ-

НЫЙ»
03.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»
03.50 Х/Ф «СЕДАЯ 

ЛЕГЕНДА»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 2 ч.
01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена @ 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 Д/ф «Без права на дубль.

Елена Майорова»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Александр Дедюшко»
22.00 Х/ф «Гадюки»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Пещера»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести@Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести@Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести@Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся»
23.50 «Г.Вишневская. Роман со 

славой». 2 ч.
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Х/ф «Белый охотник, черное 

сердце»

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 «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ»
22.30 «Супертело, супермозг»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Х/ф «Помеченный смертью»
02.35 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кокон: Возвращение»

25 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

22.00 ТВ 1000
«МАЛЬЧИШНИК 
В ЛАС-ВЕГАСЕ»
Они мечтали устроить не-
забываемый мальчишник 
в Вегасе. Но теперь им не-
обходимо вспомнить, что 
именно происходило! Чей 
ребенок сидит в шкафу ши-
карного номера отеля? И, 
самое главное, куда делся 
жених?! То, что парни вы-
творяли на вечеринке, не 
идет ни в какое сравнение 
с тем, что им придется сде-
лать, когда они будут шаг 
за шагом восстанавливать 
события прошлой ночи.

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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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!

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 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.

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.

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

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №83   19 октября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну погоди»
08.20 Д/с «Календарь природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00, 17.30 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
12.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
15.15 Х/ф «Полосатый рейс»
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Будьте бди-

тельны»
21.30 Т/с «Детективы.Свой чужой 

детектив»
22.00 Т/с «След.Бедные родствен-

ники»
22.50 Т/с «След.Дамский угодник»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.10 М/ф «Отчаянный кот Васька»
09.20 Х/ф «Урок жизни»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 
назначения». 3, 4 с.

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 «Президент застрелился 
из «калашникова»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Мойдодыр»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

СМЕРТИ»
22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/Ф «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА»
01.45 Х/ф «Зачем ты ушёл...»
03.30 Х/ф «Коллеги»
05.25 «Москва @ 24/7»

06.00 Х/ф «Жена астронавта»
08.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасTВегасе»
10.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
12.00 Х/ф «Аутсайдеры»
14.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
16.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
18.10 Х/ф «Замыкая круг»
20.20 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
22.00 Х/ф «Предатель»
00.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА»
02.00 Х/ф «Воины света»
04.00 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Экватор»
11.00 Х/ф «Страстной бульвар»
13.00 Х/ф «Медвежья шкура»
15.00 Х/ф «Обреченные на войну»
17.00 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
19.00 Х/ф «Под знаком Девы»
21.00 Х/ф «Старухи»
23.00 Х/ф «Королев»
01.00 Х/ф «Дура»
03.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
05.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
07.00 Х/ф «Простые вещи»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести@Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени».

Астро@клетка
10.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Орган №1
10.40 «Вести@Спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Защитник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести@Спорт»
14.15, 18.55 «Футбол России»
15.20 «День с Бадюком»
15.50 «Все включено»
16.40 Х/ф «Спартанец»
18.40 «Вести@Спорт»
20.00 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Джеймса Тони
21.10 «Хоккей России»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

@ «Салават Юлаев» (Уфа)
00.00 Л.Слуцкий «90x60x90»
01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.35 Бокс.Лучшие бои Дениса 

Лебедева

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Марс атакует!»
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 «Знакомьтесь: Дэйв»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Шофер поневоле»
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Иисус Навин. 
Эпическая схватка»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-
махта». «Оккупация»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-
ция «Находка»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-
махта». «Трудная зима»

20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»
23.20 Х/ф «Единственная дорога»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Детство на 

зоне»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Контрабандисты»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по@русски»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта по@русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Х/ф «Икар»
00.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Х/Ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СТАРАЯ ПОД-

РУГА»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Вдовы»
03.10 Х/ф «Схватка»
03.55 Д/с «Специальное рассле-

дование.Родовое проклятие 
Надежды Кадышевой»

04.50 Д/с «Специальное расследова-
ние.Роды»

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 «Шкурный вопрос»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Пудель»
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 «Олигарх из НКВД»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Приключения Хомы»
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «ГУРМЭ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
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 «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Юленька»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»
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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ВОЙНА 

МИРОВ»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»
04.45 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 «Один человек.Тамара 

Петкевич»
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Воин»
13.50 Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 «Охота на Льва», ч.3
17.35 К@200@летию со дня рожде-

ния Ф.Листа. Н. Петров и А. 
Гиндин

18.20 Д/ф «Спишский град.Крепость 
на перекрестке культур»

18.35 Д/с «Генрих VIII». «Любовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Ю. Пивова-

ров. «Русский XX век в 
культурно@историческом 
контексте», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Иннокен-
тий Смоктуновский», ч. 1

22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.

05.00 «Туган жир»
05.30 «Кара@каршы»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро@концерт
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син @ минеке, мин @ синеке»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» @ «Ак Барс»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Кучтэнэч»
21.30 «Татарстан хэбэрлэре»
22.00 Х/ф «Жанна Д`Арк»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»
11.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по@русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улетное видео по@русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/ф «Четверг»
02.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»
03.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»
05.30 «Улетное видео по@русски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена @ 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 Д/ф «Без права на дубль.

Александр Дедюшко»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Сергей Бодров»
22.00 Х/ф «Огненная ловушка»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Гадюки»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести@Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести@Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести@Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ»
23.30 «Исторический процесс»
01.05 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 «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 «Черные волки»
22.30 «Среда обитания». 

«Враги@невидимки»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
00.55 Х/ф «Водный мир»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Водный мир»
03.30 Т/с «Врата»
04.20 «Хочу знать»

26 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

23.30 ДОМАШНИЙ
«СТАРАЯ ПОДРУГА» 
Две «старые подруги» — 
Варвара и Вика — дружат 
со школьной скамьи, где их 
отцы преподавали матема-
тику и литературу. Дружат 
и все еще учительствуют 
папа-математик и папа-фи-
лолог. Девчонки в поисках 
спутников жизни, родители в 
ожидании внуков. Вспомнив 
лучшего из выпускников — 
Олега Петровского, родите-
ли заключают сделку: найти 
бывшего ученика и при-
влечь к семейной жизни! А 
вот кому из дочек повезет...

реклама сайта
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Автошкола ВОААвтошкола ВОА

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

ПРОВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 

категорий «А, В»

«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
П

 Н
ик

он
ов

 И
.В

.

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

Заявки на участие в соревновании принимаются по адресу:

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

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

30 октября — «АВТОЛЕДИ-2011»

(число участниц ограничено)

От  30 000
руб./кв.м

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 кат. «В» 
    стоимость обучения 19000 руб.

• Водители АТС кат. «С» 
    стоимость обучения 28000 руб.

• Переподготовка водителей 
  с кат. «С» на кат. «В» 
   стоимость обучения 11500 руб.

• Водители внедорожных 
  мототранспортных средств 
   (мотосани, снегоходы, квадроциклы)

• Токарь 
    обучение бесплатное, с дальнейшим 
    трудоустройством на завод 
    ОАО «РЗ ОЦМ»

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
22, 29 октября: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну погоди»
08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00, 17.30 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Опасные связи»
12.55 Х/ф «Мы из джаза»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Мы из джаза»
15.05 Х/ф «Не может быть»
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Жертвопри-

ношение»
21.30 Т/с «Детективы.Ангел и 

демон»
22.00 Т/с «След.Трамвай»
22.50 Т/с «След.Некроромантик»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Пёс в сапогах»
09.40 Х/ф «Срок давности»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ворожея» 1, 2 с.
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 «Моссад: лицензия на 

убийство»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «До-

рогая моя картошка»
18.40 М/ф «Хвосты»
19.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 «Взрослые люди»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
22.45 «Место для дискуссий»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Тайна ордена»
01.50 Х/ф «Люблю тебя до смерти»

06.00 Х/ф «Джиндабайн»
08.05 Х/ф «Предатель»
10.00 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА»
12.10 Х/ф «Замыкая круг»
14.20 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
16.00 Х/ф «Предместье»
17.50 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
20.00 Х/ф «Гувернантка»
22.00 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»
00.00 Х/ф «Джиндабайн»
02.00 Х/ф «Спокойный отец»
04.20 Х/ф «Сады осенью»

09.00 Х/ф «Обреченные на войну»
11.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
13.00 Х/ф «Под знаком Девы»
15.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
17.00 Х/ф «Горячие новости»
19.00 Х/ф «Сдвиг»
21.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
23.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
01.00 Х/ф «Простые вещи»
03.00 Х/ф «Риорита»
05.00 Х/ф «Слушатель»
07.00 Х/ф «Рататуй»

07.00 «Все включено»
07.55 Л.Слуцкий «90x60x90»
09.00 «Вести@Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Когда континенты столкнутся»
10.35 «Вести@Спорт»
10.45 «Все включено»
11.45 Х/ф «Бой насмерть»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести@Спорт»
14.15 Л.Слуцкий «90x60x90»
15.20 «Все включено»
16.10 Х/ф «Защитник»
18.00 «Удар головой»
19.05 «Вести@Спорт»
19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) @ 
«Динамо» (Брянск)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) @ ЦСКА

23.45 «Удар головой»
00.50 «Черная борода.Настоящий 

пират Карибского моря»
01.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без мусора
02.25 Бокс.Лучшие бои Джеймса 

Тони

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
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 «Сын маски»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Человек с дождем в 

ботинках»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Старшина»
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сра-

жения древности». 
«Ганнибал@разрушитель»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-
махта». «Трудная зима»

14.55 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-
ция «Крот»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-
махта». «Суражские ворота»

20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»
23.20 Х/ф «Семь часов до гибели»
00.45 Т/с «Тишина». «1953»
03.10 Х/ф «Шофер поневоле»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Икар»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по@русски»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта по@русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым
23.00 Х/ф «Кодекс вора»
00.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Семейный размер
13.45 Х/ф «Торгаши» 4 с.
17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДОРОГА»

01.05 Х/ф «Джим с Пикадилли»
02.45 Семейный размер
03.25 Т/с «Вдовы»
04.20 Х/ф «Схватка»

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, 02.20 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Путешествие»
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 «Двое над пропастью»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Пришелец Ванюша»
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 02.00 «Патрульный участок»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
23.40 Первенство России по футбо-

лу. ФНЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) @ «Динамо» (Брянск)

01.30 «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 «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Война миров»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»
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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Морские рассказы»
12.30 «Мелодия души.Сергей 

Слонимский»
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Любовник»
13.50 Третьяковка @ дар бесценный! 
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
15.20 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 «Охота на Льва», ч.4
17.30 Д.Мацуев и симфонический 

оркестр Московской филар-
монии

18.20 Д/ф «Мерида.Вода и ее пути»
18.35 Д/с «Генрих VIII». «Тиран»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Оскар 

Рабин.»Счастливый» путь...»
21.25 «Academia».Ю. Пивова-

ров. «Русский XX век в 
культурно@историческом 
контексте», 2 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Иннокен-
тий Смоктуновский», ч. 2

22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». Концерт
11.30 «Кара@каршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
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 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Колдермеш»
16.00 «TAT music»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Мэдэният доньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Стилет»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/Ф «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ»
11.15 «Улетное видео по@русски»
11.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по@русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улетное видео по@русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/Ф «ЩУПАЛЬЦА 2»
02.55 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»
03.50 Х/ф «Хозяин тайги»
05.20 «Улетное видео по@русски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд».Н. Захарова
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «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 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена @ 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 Д/ф «Без права на дубль.

Сергей Бодров»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Юрий Айзеншпис»
22.00 Х/ф «Солнцестояние»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Огненная ловушка»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести@Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести@Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести@Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 «Поединок»
23.50 «Золото инков»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.25 Х/ф «Крещендо»
04.05 «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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ»
00.50 Х/ф «Цепная реакция»
02.40 Х/ф «Реинкарнация»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Реинкарнация»

TV1000

27 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта

21.00 СТС
«ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
2054 год. Уже шесть лет су-
ществует особый предпре-
ступный отдел. На основе 
психических технологий 
разработана эксперимен-
тальная программа, с по-
мощью которой работники 
отдела могут узнать о еще 
не совершенном убийстве и 
арестовать подозреваемого 
еще до совершения им пре-
ступления. Такая система 
осуждения преступников и 
предотвращения преступле-
ний получает все большее 
распространение.
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■  Менеджерa по продажам 
металлопроката, 
з/п  15000 руб.+ % от продаж, 
(образование: высшее, среднее 
специальное (техническое), без опыта 
работы, активный, коммуникабельный, 
целеустремленный, возможно 
трудоустройство молодых специалистов, 
закончивших  ВУЗы и колледжи в 2011 г.),

■  Менеджеров по продажам 
электротехнического оборудования, 
з/п 15000 руб. + % от продаж;

■  Помощника менеджера по продажам, 
з/п на исп. срок 12000 руб.,

■  Инженера по охране труда, 
на 0,5 ставки, опыт работы от 2-х лет, 
з/п обсуждается  при собеседовании,

■  Специалиста по обучению, 
опыт педагогической работы, 
знание электротехники, 
з/п обсуждается при собеседовании,

■  Логиста (диспетчера по транспорту), 
з/п на исп. срок 15000 руб, 
после — 18000 руб., (опыт от 1-го года)

■  Кладовщика-комплектовщика, 
з/п на исп. срок от 15000 руб., 
(желательно с опытом работы, мужчина)

■  Продавцов-консультантов, 
з/п на исп. срок от 10000 руб,

■  Маркетолога-аналитика, 
з/п 25000 руб., опыт работы от 3-х лет,

■  Менеджера по рекламе 
и продвижению, 
з/п 30000 руб., опыт работы от 3-х лет,

■  Начальника склада, 
з/п на исп. срок от 25000 руб., 
опыт работы от 2-х лет,

■  Грузчиков, 
з/п на исп. срок от 12000 руб.,

■  Стропальщика, 
з/п на исп. срок 12000 руб.

■  Операторов мотального станка, 
з/п на исп. срок от 12000 руб.

■  Водителей вилочного погрузчика, 
з/п на исп. срок 12000 руб

■  Оператора склада, 
з/п на исп. срок 12000 руб. 
(знание 1С:8.2)

■  Охранников, 
з/п от 8000 руб., (опыт работы в охране)

■  Сборщика изделий, 
з/п от 14000 руб., (опыт работы 
электромонтером, умение читать схемы).

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает на  работу

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2А, тел. 2-52-64/65, доб.333, 
е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИИ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

Организации «Югра» требуются:

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРОРАБ, 

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА 
Работа на Севере. Тел. 8 (922) 457-54-21

Тел. для справок  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания «Классик»

 на постоянную работу требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соц.пакет;

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

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)

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
•  ОПЕРАТОРЫ 

лесопильного оборудования 
(станочники)

• ВАХТЕРЫ

ООО «Лэнд-Компани» срочно требуются:

Тел. 8 (908) 909-76-98, 2-21-96

Секретаря
высшее образование, опыт работы, 
знание орг. техники

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 9. 
Тел. 2-68-25, 2-67-66. E-mail: HoperiyaON@mh.ru

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

Токарь
Автоэлектрик

Зарплата — при собеседовании

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК

Малому предприятию
ООО «Мехпромтех» требуются:

22 октября, с 10 до 17 ч., в ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Рассрочка (для оформления необходим только паспорт покупателя).

СКИДКИ

ДО 30%
СКИДКИ

ДО 30% 25500 руб.

ЛИКВИДАЦИЯ ОПТОВОГО 
СКЛАДА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

от ведущих российских производителей 

16 900 руб.

Наши цены:
19900 руб.

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

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

ДК «Цветники», 28 октября, с 10.00 до 16.00

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

23 октября, с 9.00 до 16.00, ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ 
ОБУВИ В РЕМОНТ
на полную реставрацию

ПРОДАЖА 
НОВОЙ ОБУВИ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Оплата
после

ремонта

оводит

25 октября, Дворец культуры, с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

лучших фабрик России 
(г.г. Чебоксары, Иваново, Ижевск).

Большое поступление осеннего 
ассортимента одежды для всей семьи. 

Современные модели, отличное качество.

Магазин обуви
«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЖЕНСКОЙ

ОСЕННЕЙ ОБУВИ

ПО НИЗКИМ
 ЦЕНАМ!

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел.98-556, 98-549

•  Машинисты крана 
(проводится набор группы для обучения) 

• Инженер по ремонту 
газового оборудования

• Мастер станции 
оборотного 
водоснабжения

• Механик участка, цеха
• Инженер-электроник
• Начальник 

электротехнической 
лаборатории

•Диспетчер

Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  
Пр-во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.

Цены от 3500 до 15000.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. Инди-
видуальный подбор. Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95.

28 октября, ц. библиотека им. Пушкина
с 13.00 до 14.00

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

С
в-
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09

50
00

42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ,
УБОРЩИКИ

женщины до 45 лет, с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются:

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

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
13.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Внимание, люди!»
22.00 Т/с «След.Любитель блон-

динок»
22.50 Т/с «След.Змеиный укус»
23.35 Т/с «След.Жизнь без понтов»
00.20 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»
03.25 Х/ф «Мы из джаза»
05.00 Х/ф «Ну что, рокеры?»
06.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Кентервильское при-

видение»
08.50 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ворожея» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Галина Беседина. «Будет 

вечная музыка...»
16.30 Х/ф «Точку ставит пуля»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
18.55 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «РИТА»
22.50 «Приют комедиантов»
00.40 СОБЫТИЯ
01.15 Х/Ф «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ»
02.45 Х/ф «Урок жизни»

06.00, 23.50 Х/ф «Тетро»
08.15 Х/ф «Разомкнутые объятия»
10.25 Х/ф «Предместье»
12.10 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
14.30 Х/ф «Гувернантка»
16.30 Х/ф «Мистер Очарование»
18.15 Х/ф «Сексоголик»
20.00 Х/ф «СкубиTДу»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
02.10 Х/ф «Сады осенью»

09.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 
Честнота Сосницкой»

11.00 Х/ф «Горячие новости»
13.00 Х/ф «Сдвиг»
15.00 Х/ф «Кошачий вальс»
17.00 Х/ф «Цареубийца»
19.00 Х/ф «Рогоносец»
21.00 Х/ф «Риорита»
23.00 Х/ф «Слушатель»
01.00 Х/ф «Я T кукла»
03.00 Х/ф «Только ты»
05.00 Х/ф «Первый после Бога»

07.00 «Все включено»
07.55 «Черная борода.Настоящий 

пират Карибского моря»
09.00 «Вести@Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 Формула@1.Гран@при Индии. 

Cвободная практика
12.20 «Вести@Спорт»
12.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без мусора
13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка
13.40 «Вести.ru».Пятница
14.10 «Вести@Спорт»
14.25 Формула@1.Гран@при Индии. 

Cвободная практика
16.20 «Удар головой»
17.25 «Все включено»
18.15 Х/ф «Защитник»
19.55 «Вести@Спорт»
20.10 «Вести@Cпорт.Местное время»
20.20 «Футбол России.Перед туром»
21.10 Футбол.Премьер@лига. ЦСКА @ 

«Спартак @ Нальчик»
23.10 Х/ф «Обитель зла»
01.05 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Сын маски»
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 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Евротур»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.05 Х/ф «Единственная дорога»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Семь часов до гибели»
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 «Воины мира.Амазонки»

14.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»

16.20 Х/ф «Акваланги на дне»
18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг»
19.45 Д/с «Военные врачи». «Во-

енный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед»

20.30 Х/ф «Белый взрыв»
22.30 Х/ф «Груз «300»
00.05 Х/ф «Итальянец»
02.00 Х/ф «Жестокость»
03.45 Х/ф «Старшина»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Кодекс вора»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по@русски»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Независимое расследование 

РЕН ТВ с Н. Николаевым»
21.00 «Странное дело»: «Распутин.

Исповедь падшего ангела»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Вкусы мира
07.45 Д/с «Я боюсь»
08.45 Дело Астахова
09.45 Женская форма.Красота 

требует!
10.45 Х/ф «Райские яблочки», 8 с.
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Райские яблочки»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ»

01.40 Х/ф «Леди Чаттерлей»
03.30 Т/с «Вдовы»
04.25 Можно ли верить науке?
05.20 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
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Мы выбираем!»
14.05 Д/ф «Проклятье золота инков»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Птичка Тари»
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15, 22.05 Спецпроект ТАУ
20.00, 23.00, 01.35 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Особое мнение»
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»
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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Нереальная история»
23.45 Х/ф «Онг Бак»

10.00, 15.40, 19.45, 23.45 Новости
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Древо жизни»
11.50 К@125@летию со дня рождения 

Р.Фалька
12.30 «Учитель.Анна Карцова»
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Тиран»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.35 Т/с «Повелитель молнии»
16.55 «За семью печатями»
17.25 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
17.55 «Холодные струи искусства.

Лариса Малеванная»
18.20 Д/ф «Рыцари великой саванны»
19.15 «Смехоностальгия».А. Райкин
20.00 «Главная роль»
20.25 «Билет в Большой»
21.15 Песни и романсы
21.40 Торжественное открытие Глав-

ной сцены Государственного 
академического Большого 
театра России

00.05 Х/ф «Медведь»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00, 17.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Нэсыйхэт. Моселман мэдэ-

нияты»
11.30 «Адэм белэн хава»
12.00 «Яшэсен театр!»
12.30 «Жырларыбыз булэк булсын, 

укытучы апа!»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин@клуб»
14.35 «Спортландия»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Без @ Тукай оныклары»
15.45 Мультфильмнар
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
18.00 «Кучтэнэч»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» @ «Ак Барс»
21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Без права на ошибку»
11.20 «Улетное видео по@русски»
11.30 «С.У.П»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по@русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Грязные деньги»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Улетное видео по@русски»
00.30 «Дорожные войны»
01.00 Х/Ф «С ФЕЯМИ ШУТКИ 

ПЛОХИ»
03.15 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»
04.10 Х/ф «Без права на ошибку»
05.40 «Улетное видео по@русски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

рей»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
22.35 «Прощай, глухарь!» Необык-

новенный концерт
23.55 Х/Ф «ПЯТНИЦКИЙ»
02.05 Х/ф «Гнев»
04.00 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена @ 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 Д/ф «Без права на дубль.

Юрий Айзеншпис»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
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 «Камелот»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 Т/с «Притворщик»
02.00 Х/ф «Восхождение»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести@Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «О чем не говорят мужчины»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести@Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести@Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Торжественное открытие Глав-

ной сцены Государственного 
академического Большого 
театра России.Прямая транс-
ляция

23.00 Х/ф «Трава под снегом»
02.45 Х/ф «Мечтатель»

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

23.45 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ»

02.15 Х/ф «Автобусная остановка»
04.05 Т/с «Врата»

28 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

21.00 СТС
«ХЭНКОК»
Есть герои, есть супергерои, и 
есть Хэнкок. Обладание сверх-
способностями предполагает 
ответственность, все знают 
это — кроме него. За любую 
задачу он берется с душой и 
лучшими намерениями, спа-
сает жизни людей — ценой 
нечеловеческих разрушений 
и неисчислимого ущерба. 
В конце концов, терпение 
общественности подходит 
к концу: люди благодарны 
своему местному герою, но 
иногда не понимают, чем за-
служили такое наказание.

13 см2 — 260 руб.

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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ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ООО «АтсТелеКом» приглашает на работу

Тел. (34398) 28-000

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

ИП Зиновьева Н.В. требуется

Обращаться: 8 (922) 225-53-66

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании ООО «СКИФ 2000»
для работы в Екатеринбурге требуются:

Тел. (343) 201-40-19, 8 (912) 242-57-53

МОНТАЖНИКИ
ООО «КУБ» (оконной компании) требуются

Тел. 5-42-69

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 
на шлаковый отвал 

ПНТЗ (Первоуральск)
с оплатой труда 900 рублей за смену, 

режим работы сутки через двое, 
возраст не моложе 25 лет

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

Тел. 2-62-65, 8 (912) 657-75-63

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ
Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. 

Тел. 3-51-16

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Станочника 
широкого профиля

•  Токаря 
(возможно обучение)

•  Рабочих на 
технологическую линию

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей (моториста)

• Слесаря-ремонтника
• Водителя погрузчика

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ
• ГРУЗЧИК

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Ревдинский завод светотехнических 

изделий» срочно требуется

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ленина, 18, 

каб. №1. Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТОКАРЬ-
ФРЕЗЕРОВЩИК
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 601-5200, 
8 (922) 137-44-50 или местонахождению предприятия — 

бывший свинокомплекс ДОЗа

•  НАЧАЛЬНИК 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

•  ПЛАВИЛЬЩИКИ 
оплата повременно-премиальная, 
трудоустройство, обучение

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
со знанием гидравлики, топливной 
аппаратуры, наличием удостоверения 
тракториста

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
•  ВОДИТЕЛИ фронтального 

погрузчика
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
со знанием делопроизводства (высш. образ., опыт работы)

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ, 
МОНТАЖНИКИ КОРПУСНОЙ 

И ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ

ИП Искорцев требуются:

Тел. 8 (922) 601-81-99

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

• РАЗНОРАБОЧИЕ
•  ОПЕРАТОРЫ 

лесопильного оборудования 
(станочники)

• ЭЛЕКТРИК

ООО «Лэнд-Компани» срочно требуются 
рабочие следующих специальностей:

Тел. 2-21-96, 3-04-85, 8 (908) 909-76-98

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

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу:

Тел. 3-55-80

МЕНЕДЖЕРОВ  

в отдел продаж 
электротехнической продукции 

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

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

29 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Золотоискатели»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
08.55 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

10.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Х/ф «Руд и Сэм»
17.30 Х/ф «Кровавый спорт»
19.30 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Обмен женами»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ»
01.55 Т/с «Морская полиция 6»
02.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
04.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

05.45 Т/с «Фабрика грез»
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, 02.30 Дорожный патруль
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Воро-

неж.Древняя энергия земли?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия @ 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 «За пределами закона»

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Зена @ королева воинов»
07.45 М/с «Охотники за приведе-

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 «РОЖДЕСТВО 

СЕМЕЙСТВА ПРИДУР-
КОВ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 
М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Законы бессмертия»
14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Х/ф «ДжинсыTталисман 2»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»
21.00 Х/ф «Охранник»
23.00 Т/с «Камелот»
00.15 Х/Ф «ВОИНЫ НЕБА И 

ЗЕМЛИ»
02.15 Х/ф «Мишени»
04.30 Д/ф «Зеленая магия»
05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести@Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/с «Любовь и разлука»
14.30 Т/с «Любовь и разлука»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА»
00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Теория заговора»
03.55 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»

05.30 Х/ф «Всего одна ночь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Всего одна ночь»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Михайлов.Надо 

оставаться мужиком»
12.20 Т/с «Круиз»
16.15 «Ералаш»
16.55 «Александр Зацепин.»В огне-

дышащей лаве любви...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы».Финал
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ»
01.00 Х/ф «Гран Торино»
03.10 Х/ф «Война Роз»
05.15 «Хочу знать»

05.25 «Марш@бросок»
05.55 Х/ф «Питер Пэн»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Смертоносная защита». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

10.00 Х/ф «Садко»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Х/ф «Обратный отсчет»
15.50 Д/ф «Я и моя фобия»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 СОБЫТИЯ
21.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Живописная авантюра»
02.40 Х/ф «Срок давности»
04.20 Х/ф «Рита»

06.00 Х/ф «Пивная лига»
08.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
10.00 Х/ф «Мистер Очарование»
12.00 Х/ф «Сексоголик»
14.00 Х/ф «СкубиTДу»
16.00 Х/ф «Любовь со словарем»
17.50 Х/ф «Чего хотят женщины»
20.00 Х/ф «ГеройTодиночка»
22.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
00.20 Х/ф «Пивная лига»

09.00 Х/ф «Кошачий вальс»
11.00 Х/ф «Цареубийца»
13.00 Х/ф «Рогоносец»
15.00 Х/ф «Чек»
17.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
19.00 Х/ф «Холодное солнце»
21.00 Х/ф «Только ты»
23.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
01.20 Х/ф «Маленькие трагедии»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 М/ф «Отважный Робин Гуд»
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 «Мегадром»
13.00 «В кадре решаем все!»
13.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Формула любви»
19.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Рэд»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиа ревю»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
6.Тайна скалы динозавров»

07.20 М/ф «Сказка про колобок», 
«Дереза», «Пони бегает по 
кругу»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 15.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Хэнкок»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац.фильм «Вверх»

21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ»

22.55 «Нереальная история»
23.25 «Детали»
00.25 «Крок@рок Фестиваль»
01.55 Х/ф «Трое в каноэ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

11.55 «Личное время».П. Коган
12.20 Х/ф «Русалочка»
13.40 М/ф
14.15 «Очевидное@невероятное»
14.45 70 лет М.Лавровскому. «В 

вашем доме»
15.25 Фильм@балет «Ромео и 

Джульетта»
15.45 «Большая семья».С. Дружини-

на и А. Мукасей
16.45 Т/ф «Игроки»
18.20 «Линия жизни».Р. Виктюк
19.15 «Романтика романса»
20.10 «Величайшее шоу на Земле.

Галилео Галилей»
20.50 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
22.20 Д/ф «Гласс.Портрет Филипа в 

двенадцати частях»
00.55 Д/с «Арт@рок»

06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 «Sина Миннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн Хава»
09.30 Д/ф «Заман дэрвишлэре»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Йолдыз булып янасым бар!»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Балакаем»
15.00 «Сезгэ кайнар мэхэббэтем!» 

В. Усманов
16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «Халиль 

Абжалилов. Путь от пастуха 
до короля Британии»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм». Ретро@концерт
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Елмай!»
22.00 Х/ф «Танцующий с волками»

08.00 М/ф «Ограбление по...». «Кот, 
который гулял сам по себе», 
«Незнайка@художник», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Волк и теленок», «Тридцать 
восемь попугаев», «Кот в 
сапогах»

10.30 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Хиромант 2»
03.10 Х/ф «Психоаналитик»
05.10 Х/ф «Пуля в голове»
07.15 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»
09.00, 11.00, 13.25 «Вести@Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.15 «Вести@Cпорт.Местное время»
11.25 Формула@1.Гран@при Индии. 

Cвободная практика
12.50 «Бату Хасиков.Перед боем»
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 Формула@1.Гран@при Индии. 

Квалификация
15.35 Х/ф «Обитель зла»
17.30 «Вести@Спорт»
17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» @ «Арсенал»
19.40 Д.Торбинский «90x60x90»
20.45 Футбол.Премьер@лига. «Спар-

так» (Москва) @ «Локомотив» 
(Москва)

23.25 Х/ф «Теневой человек»
01.20 «Вести@Спорт»
01.35 «Вести@Cпорт.Местное время»
01.45 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) @ «Зенит@Казань»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Под 

часами»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Бьет @ значит любит?»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.50 «Ху из Ху»
01.25 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»
03.10 «Секс с А.Чеховой»
03.40 «Дом 2.Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Блондинка 

в интерьере»

06.00 Х/ф «Москва@Кассиопея»
07.45 Х/ф «Веселое волшебство»
09.00 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Первые войны с 
варварами»

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»
10.30 Д/ф «Миротворец»
11.10 Х/ф «Бессонная ночь»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.55 Т/с «Два капитана»
17.05 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Первые войны с 
варварами»

00.15 Х/Ф «КОМБАТЫ»
03.00 Д/ф «Неизвестные самолеты»
03.55 Х/ф «Акваланги на дне»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Полномочия 

без предела»
06.10 Т/с «Стая»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я @ путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 «Еще не вечер»: «Звезды на 

пенсии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»: 

«Смерть Земли»
16.30 «Новости 24»
17.00 «КРАСИВО ЖИТЬ»: 

«ГДЕ ВСТРЕТИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА?»

18.00 «Звездные истории»: «Не-
видимый фронт»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской»

20.00 Концерт «По родной стране»
22.30 Х/Ф «СТИЛЯГИ»
01.15 Эротика «Любовь моя»
03.05 Т/с «Отблески»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Цветок и камень»
10.40 Х/ф «Месть и закон»
13.35 Х/ф «Красивый и упрямый»
16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма.Красота 

требует!
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Мертвые души»
19.00 Х/ф «Не торопи любовь»

21.05 Х/Ф «МАША И МОРЕ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Волшебная страна»
01.30 Х/ф «Мой лучший любовник»
03.10 Х/ф «Недвижимая гроза»
04.35 «10 советов желающим 

хорошо спать»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

23.20 ПЕРВЫЙ
«ОДНАЖДЫ 
В РИМЕ»
Бетти живет в Нью-Йорке 
и не верит в романтику. Но 
однажды ее младшая се-
стра приглашает Бетти на 
свою свадьбу — в старинном 
палаццо в самом сердце веч-
ного города, Рима. По воле 
случая, как раз напротив, 
оказывается легендарный 
Fantana DÀmore. Девушка по-
хищает из фонтана несколько 
монет, но она не знает, что 
из-за древней магии хозяева 
монеток превращаются в ее 
воздыхателей.

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

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!

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

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

Раннее бронирование речных круизов на 2012 год.Раннее бронирование речных круизов на 2012 год.
 Новый год в России и за рубежом  Пляжный отдых 
 Экскурсионные туры  Лечение в санаториях 
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• 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.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

19 октября исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, отца и дедушки    

АЛЕКСЕЕВА 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

Любим, помним, скорбим. 
Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

9 октября 2011 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая жена, 

мама, бабушка, свекровь    

ГАЛЕЕВА 
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Ты ушла далеко, не придешь никогда.
Мы все любим тебя, 
мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься 
ты навсегда... 

Помним, любим, скорбим.
Родные

22 октября исполняется год, 
как нет с нами моей дочери    

ЛОСЕВОЙ (МОРОЗОВОЙ) 
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Любимая дочь, замечательная 
мама и бабушка, любящая сестра 
— она всегда была рядом: в горе 
и в радости. Легкая на подъем, с 

редким чувством юмора, она писала 
удивительные стихи:

«Мне в жизни ближе нет людей
Моих родителей-друзей:

Я — ваша часть,
А вы — моя душа!
Пока мы вместе,

Жизнь нам хороша!»
Татьяна закончила школу №25 

в 1964 году. Кто помнит ее, 
кто знал, помяните добрым словом. 

Она многого не успела 
и очень хотела жить.
Мама, Тамара Альбертовна Морозова

19 октября исполняется 4 года, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки    

КУСКОВА 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

18 октября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой, 

дорогой доченьки, мамы, 
племянницы, жены    

БОНЕЦКОЙ 
ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ

Родные

23 октября исполняется год, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого     

БАКАСТОВА 
АЛЕКСАНДРА 

АРКАДЬЕВИЧА

Уж год, как нет тебя с нами,
А кажется вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце 
остался навеки,

 И катится снова слеза.
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз,
Что цвета неба голубого.
Как рано ты ушел от нас,
так не хватает нам тебя.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Мама, сестры

20 октября 2011 года — 40 дней, как 
ушел от нас любимый муж и друг    

БОЙКО 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Вечная память. 
Жена

17 октября исполнилось два года, 
как покинул этот мир    

ГРАЧЕВ 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Помним... Любим... Скорбим... 
Сын

Коллектив детской городской больницы выражает 
глубокое соболезнование сотруднице Валентине 

Петровне Утюмовой в связи со смертью    

МАТЕРИ

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти доброй, 

умной, талантливой, интеллигентной     

СПИРИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Кирицевы

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города (3 комн., газ, баня, 
лет. водопр. и т.д.) на 2-комн. кв-ру. Вари-
анты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната  в общежитии (23 кв. м). Тел. 8 
(922) 210-55-07, 8 (903) 079-19-03

 ■ комната (13,5 кв. м, в р-не ТЦ «Ромаш-
ка», собственник). Тел. 8 (922) 201-27-20, 8 
(908) 632-03-32

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ре-
монт),  ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 3/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (хор. 
сост., пластик. окно, 18 кв. м, хорошие со-
седи). Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,6/12,7, 1 эт., ул. 
Спортивная, 47), ц. 950 т.р. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 601-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 
2 эт., в хор. сост., застекленный балкон, 
35,7 кв. м), ц. 1180 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 229-24-94

1-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА

8 (912) 294-51-06

ул. Российская, 15, 
35 м2, 4 эт., ремонт, 

ц. 1100 т.р.

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38,1 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 
8 (908) 916-89-73

 ■ 2-комн. кв-ра (63,4 кв. м, 2 эт., г. Скопин, 
Рязанской обл.) + доплата на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 5-31-05, 8 (922) 605-73-32

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., отдельн. секция, 
душ. кабина, счетч. на г/х воду, телефон). 
Тел. 8(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, комнаты 
раздельные, 1 эт., сост. среднее), ц. 1250 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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 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 (УП, 51,2/30,4/9, 3 эт., ул. 
П.Зык., 8, собств.). Тел. 8 (908) 636-20-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 8 
(952) 744-23-34

 ■ 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 (1 эт.). 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 (ХР, 2 эт., хор. сост., 
док. готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., в р-не шк. №2). 
Тел. 8 (922) 608-15-31

 ■ 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 эл-во). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отоп. печное, крытый 
двор, эл-во, уч.  13 сот., в собств.) Тел. 8 
(952) 735-82-78
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30 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/Ф «СУДЬБА 

ЗОЛТАНА 
КАРПАТИ»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.10 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
10.50 Х/ф «Короли и капуста»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Х/ф «Слушатель»
17.30 Х/Ф «ИЗО 

ВСЕХ СИЛ»
19.30 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Что делать?» с 

М.Пореченковым
21.00 «Мама в законе»
23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 Х/ф «Изо всех сил»
02.00 Т/с «Морская полиция 6»
02.55 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
04.35 Х/ф «Короли и капуста»

05.20 Т/с «Фабрика грез»
07.00 «В поисках Франции».3 ч.
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по@русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20, 03.05 Дорожный патруль
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»
21.55 «Николай Басков.Моя ис-

поведь»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/ф «Обратная тяга»
02.30 «Футбольная ночь»
05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф
07.15 Т/с «Зена @ королева воинов»
08.15 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
08.45 М/с «Друзья ангелов»
09.00 М/с «Братц»
09.30 М/с «Бакуган»
10.00 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
10.30 М/ф «Труп невесты»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»
16.00 Х/ф «Охранник»
18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 Х/ф «ДжинсыTталисман 2»

21.15 Х/Ф «ПАДШИЙ»
23.30 Т/с «Притяжению вопреки»
00.30 Х/ф «Мишени»
02.45 Х/ф «Воины неба и земли»

05.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»

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 Вести@Москва
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Любовь и разлука»
14.00 Вести
14.20 Вести@Москва
14.30 Т/С «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА»
15.45 «Я не жалею ни о чем».

Концерт Ю. Антонова
18.00 К@100@летию А.Райкина. Юби-

лейный вечер@концерт
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»
00.35 Х/ф «Зодиак»
03.50 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Куда идет Слоненок?», 

«А вдруг получится..!», «Зав-
тра будет завтра»

06.35 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК»

07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Круиз»
16.15 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ»
18.05 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»
19.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 Х/ф «Все путем»
00.50 Т/с «Обмани меня»
04.05 Т/с «Врата»

06.15 М/ф «Ну погоди!»
06.25 Х/ф «Садко»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кит@убийца». Фильм из цикла 

«Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»
12.25 Х/ф «Родня»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Земля под ногами»
16.20 «Генплан»
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Миф об идеальном 
мужчине»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Т/с «Расследования Мердока»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Нонна 

Гришаева

06.00 Х/ф «Блэйд»
08.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
10.05 Х/ф «Любовь со словарем»
11.50 Х/ф «Чего хотят женщины»
14.00 Х/ф «ГеройTодиночка»
16.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
18.10 Х/ф «Добейся успеха»
20.00 Х/ф «Наука сна»
22.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
00.10 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «Чек»
11.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
13.00 Х/ф «Холодное солнце»
15.00 Х/ф «Чародеи»
17.30 Х/ф «Русские братья»
19.00 Х/ф «Кавказский пленник»
21.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
23.00 Х/ф «Компенсация»
01.00 Х/ф «Тени забытых предков»

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 «Подкидыш»
11.15 «Ювелирная программа»
11.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
14.20 Х/ф «Формула любви»
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 Х/ф «Рэд»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Мегадром»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
7.Камень холодного огня»

07.20 М/ф «Это что за птица?», «Как 
ослик грустью заболел», «Как 
ослик счастье искал»

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!»
14.05 Х/ф «Двое: я и моя тень»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг@понг жив!»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг@понг жив!»
00.55 Х/ф «Багровые реки 2.Ангелы 

Апокалипсиса»
02.45 Х/ф «Онг Бак»
04.45 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем»

11.45 «Легенды мирового кино».
Анни Жирардо

12.10 «Сказки с оркестром». «Ма-
ленький принц»

12.55 М/ф «Янтарный замок», «Са-
мый, самый, самый, самый»

13.35 Д/с «Крылья природы». 
«Океанские птицы»

14.30 «Что делать?»
15.15 Х/ф «Седьмое небо»
16.50 «Искатели». «Воскресшие 

трофеи Наполеона»
17.35 Фильм@балет «Кармен@сюита»
18.35 Д/ф «Большой.Ренессанс»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 «Большая опера».Конкурс 

молодых исполнителей
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Мушетт»
00.15 Х/ф «Руфь»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «Тамчы шоу»
11.00 Х/ф «Ерактагы йолдызым»
13.30 «Татар халык жырлары»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.45 «Профсоюз @ союз сильных»
17.00 «Дэвамы бар!» И. Бэдретди-

нова
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.20 «Нулевой километр»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батырлар»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «Привал странников»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 «Филармониада». «Игорь 

Бутман в Казани»

08.00 Д/ф «Тайны Нефертити»
09.00 Д/ф «Нааби @ африканская 

принцесса»
10.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Приключения Васи 
Куролесова»

10.45 Х/ф «Ученик лекаря»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
13.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.25 «Внимание, люди!»
15.25 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Хиромант 2»
03.05 Д/с «Криминальные хроники»
04.05 «Место происшествия.О 

главном»
05.00 Х/ф «Арабские приключения»
06.30 Д/ф «Нааби @ африканская 

принцесса»
07.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» @ «Арсенал»

08.50 «Вести@Спорт»
09.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.20 «Моя планета»
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.50 «Страна спортивная»
11.15 «Вести@Спорт»
11.30 «Вести@Cпорт.Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Обитель зла»
14.00 «Вести@Спорт»
14.15 «Магия приключений»
15.15 Формула@1.Гран@при Индии
17.45 Денис Лебедев «90x60x90»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» 

(Н. Новгород) @ «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция

21.15 «Вести@Спорт»
21.30 Х/ф «Во имя короля»
23.50 «Футбол.ru»
01.05 «Вести@Спорт»
01.20 «Вести@Cпорт.Местное время»
01.30 Бокс.Лучшие бои Дениса 

Лебедева
03.50 «Вести@Спорт»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Наивный 

кантри»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 Т/с «Интерны»
16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Орел девятого легиона»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Жизнь или чтоTто в этом 

роде»
02.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»
07.40 Х/ф «О тех, кто украл Луну»
09.00 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Спартак»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/ф «Боярыня Морозова.

Раскол»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»

15.50 Д/ф «Смех да и только...О чем 
шутили в СССР?»

17.05 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Спартак»

18.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»

19.45 Т/с «За все заплачено»
00.30 Т/с «Улики 2»
03.35 Х/ф «Бессонная ночь»

05.00 Т/с «Стая»

09.50 Х/Ф «СТИЛЯГИ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «По родной стране»
17.00 «Новости 24»

17.15 Х/Ф «БЛЭЙД»
19.30 Х/ф «Блэйд 2»
21.45 Х/ф «Блэйд 3»
23.50 Х/ф «Оборотни»
01.40 Х/ф «Блэйд»
03.55 Х/ф «Блэйд 2»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Жестокий романс», 1 

и 2 с.
10.20 Д/с «Женский род»
11.20 Х/ф «Полное дыхание»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Дни бегут»
19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ»
22.25 Д/с «Звездная жизнь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Гараж
01.25 Х/ф «Человек, который 

смеется» 3 с.
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

22.40 КУЛЬТУРА 
«МУШЕТТ»
Девочке-подростку Мушетт 
живется несладко: больная 
мать, за которой требуется 
постоянный уход, младший 
братик, отец, терроризиру-
ющий дочь, да еще и в шко-
ле постоянные унижения. 
Собираясь свести счеты 
с жизнью, Мушетт неожи-
данно оказывается в новой 
переделке…

27 см2 — 540 руб.13 см2 — 260 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ

 Горящие туры ищи здесь: www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 351-65, 397-45

АКЦИЯ — с 5 по 25 октября — 
туристам-школьникам 
в подарок флешка!

АКЦИЯ — с 5 по 25 октября — 
туристам-школьникам 
в подарок флешка!

Ж/д и авиабилеты, визы, 
туристическое страхование
Туры всех туроператоров в одном 
агентстве — все программы осенне-
зимнего направления уже в продаже

Ж/д и авиабилеты, визы, 
туристическое страхование
Туры всех туроператоров в одном 
агентстве — все программы осенне-
зимнего направления уже в продаже
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ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 911-96-50

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочно! 
Продам дом 

в Ревде

ШЛАКО-
БЛОК

Тел. 8 (922) 224-75-05

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 2-14-92

45руб. руб.
старая цена новая цена

40

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ОФИС 
В АРЕНДУ

ГАРАЖНЫЙ

БОКС 5,85х3,4

Тел. 8 (912) 046-11-76

11 м2

 ■ 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, ц. 900 т.р. Тел. 8 (908) 916-89-73

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 
душ. кабина, баня, теплица, двор, стайка), 
ц. 1150 т.р. Тел.  8 (952) 735-82-78

 ■ дом на Промкомбинате (48 кв. м, уч. 10 
сот., газ, вода, капит. гараж), ц. 2200 т.р. 
Варианты. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ дом кирпич. на Кирзаводе (40 кв.м., 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.) Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж за ДК СУМЗа (есть все, 160 
кв. м). Варианты обмена. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок на Гусевке-1, 10 сот., до-
мик. Тел. 8 (912) 687-74-64

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 
сот., ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, Ма-
риинск, Краснояр, ц. от 150 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, 15 
сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», приватизирован, 
5,05 сот., дом из  шпал, насаждения, две 
теплицы, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 5-06-09

 ■ сад, домик, эл-во, вода, насажд., док-ты 
готовы, ц. 190 т.р. Тел. 8 (963) 447-09-87

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», 6,5 
сот., дачный домик, две теплицы, сарай, 
удобное расположение, хорошая земля, 
ц. 250 т.р.  Возможен торг. Тел. 8(922) 298-
77-82, Александр

 ■ участок под застройку, ул. Володарско-
го, 75а. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5, сделан 
капит. ремонт. Тел. 8 (922) 213-69-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма. Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «Металлург», большой. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний. 
Тел. 8 (950) 208-80-58

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
004-19-68

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой (ул. 
Ярославского), наружные работы, готов-
ность 100%, вырыты ямы, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ гараж за СУ-922, собственник. Тел. 8 
(909) 000-76-39

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел.  8 
(912) 684-69-84

 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 030-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом, печное отопление. Требуется ре-
монт. Тел. 8 (922) 162-35-67

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра почасов. и т.д. Тел. 8 (963) 032-
54-82

 ■ кв-ра. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комната, р-н шк. №29. Тел. 8 (908) 
904-84-72

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду площадь в центре города. Тел. 
8 (922) 177-39-12

 ■ в аренду производственно-складские 
помещения и крытые асфальтирован-
ные площадки. Общая площадь 1250 кв. 
м, склады 250 кв. м. Есть электричество, 
холодная вода, вагончик для охраны, ста-
ционарный телефон. Удобный подъезд 
для большегрузного транспорта: террито-
рия полностью огорожена, ц. 50 т.р./месяц 
аренды. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ отдельное помещение под офис или 
часовую мастерскую и т.п. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, 45 кв. м, отд. 
вход, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи. 
Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 
383-31-05, 8 (953) 388-58-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., в центре города, на 
длит. срок. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, недо-
рого. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ для молодой семьи из трех человек 
комната или 1-комн. кв-ра с мебелью на 
длит. срок. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (953) 043-84-05

 ■ для семьи благоустроенный дом или 
2-комн. кв-ра. Своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ комната или кв-ра в центре. Тел. 8 (932) 
305-89-09

 ■ офис в центре, желательно 1 эт., пло-
щадь до 30 кв. м. Тел. 8 (932) 305-89-09

 ■ срочно! Комната в г. Ревде, ц. до 3000 р., 
с 01.11.2011 г. Тел. 8 (905) 802-01-37

 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 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ срочно! Участок для ИЖС, недорого. 
Тел. 8 (922) 127-44-34

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., цв. с/зеленый, хор. 
сост., есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. + донор, ц. 55 т.р.  Тел. 
8 (902) 503-98-73

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., газ/бензин, 5 КПП, 
ц. 47 т.р. Тел. 8 (922) 162-08-49

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. бежевый, из са-
лона, 79 т. км, инжектор, 8-кл., небитая, 
комплект зим. резины на дисках, ц. 190 
т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 611-80-10

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., ц. 120 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (950) 644-64-00

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(908) 634-88-41

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., бензин, газ. Тел. 8 
(950) 208-80-58, Виктор

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 216-02-37

 ■ ВАЗ-2121 на запчасти. Тел. 8 (912) 
694-39-22

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в., в идеальном сост. Тел. 
8 (902) 263-77-45

 ■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в., цв. т/се-
рый. Тел. 8 (904) 178-87-48

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 47 т. км. Тел. 8 
(904) 171-91-80

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. т/синий, 1 
хозяин, гидроусилитель, стеклоподъемни-
ки, магнитола МР-3, сигнализация, авто-
запуск, 49,5 т. км, два комплекта резины, 
литье, цена догов. Тел. 8 (950) 547-18-69, 
8 (922) 133-21-23

 ■ Chevrolet Viva, 05 г.в., цв. бежевый ме-
таллик + зим. резина, ц. 350 тр. Торг. Тел. 
8 (902) 584-30-16

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., сост. отл., недоро-
го. Тел. 8 (922) 126-47-34

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 
(950) 646-71-39

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в. Тел. 8 (905) 859-
99-16

 ■ Ford Focus-2, 2010 г.в., 2 л, 145 л/с, ц. 610 
т.р. Тел. 8 (912) 222-23-96

 ■ Ford Focus-2. Тел. 8 (950) 648-06-06

 ■ Ford С-Маx, 09 г.в., цв. т/синий, сост. 
идеальное, музыка, лит. диски, зим. рези-
на на штамповках, ц. 590 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 033-00-96

 ■ Nissan Note, 08 г.в., МКП, v-1,4. Тел. 8 
(922) 120-04-74

 ■ Peugeot Partner, 08 г.в., цв. серый, 45 т. 
км. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ Subaru Forester, 17 т. км, зим. резина на 
дисках. Тел. 8 (912) 620-78-18

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термо, в отл. сост., сигнализа-
ция, муз. Торг при осмотре (садись и рабо-
тай!). Тел. 8 (922) 213-69-34

 ■ ГАЗ-66, 89 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 
213-69-34

 ■ МАЗ-500, ц. 86 т.р. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ МТЗ-82. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ снегоход «Рысь», 04 г.в. Тел. 8 (922) 
213-69-34

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 100х4. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ коробка скоростей от а/м Фольксваген 
Гольф. Тел. 8 (950) 208-80-58

 ■ резина зим. (липуч.) , 195/55/12 
«KUMHO», б/у 1 сезон, отл. сост. Тел. 8 
(922) 170-71-17

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 173-49-16

 ■ радиатор ЗиЛ-130. Тел. 8 (912) 294-
51-06

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кла-
виатура, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ монитор «Acer AL2016W», 1680х1050, 
D-SUB (VGA), DVI-D, корпус I Hermaltake 
Kandalf. Тел. 8 (922) 144-14-76

 ■ бытовая техника, б/у и новая. Тел. 8 
(922) 115-34-00

 ■ любые запчасти к бытовой технике. 
Тел. 8 (922) 115-34-00

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван, б/у 1 г., в идеальном сост. Тел. 8 
(929) 218-74-80

 ■ кресла, 2 шт., б/у 3 г., цена догов. Тел. 8 
(922) 113-95-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ стенка из 5 модулей, с компьютерным 
столом, без кровати, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 036-11-77

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлич-
ного качества, р. 46. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка деревянная, б/у. Тел. 8 (922) 294-
99-34, 5-14-83

 ■ лодка надувная ПВХ, 2-местная. Тел. 8 
(922) 294-99-34, 5-14-83

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

 ■ беговая дорожка с механическим при-
водом, 8 скоростей, электронный дисплей, 
недорого. Тел. 8 (950) 202-29-47

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко. Дост-ка. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ морковь., ц. 15. р/кг. Тел. 8 (922) 170-
39-92

 ■ яйцо перепелиное (домашнее, круп-
ное). Доставка бесплатно. Тел. 3-97-14, 8 
(902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, 150х150, сухой, 11 кв. м, ц. 6000 р./
куб. Тел. 8 (922) 170-39-92

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ 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 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень и др. услуги, 20 т само-
свал. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ 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, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ профнастил оцинкованный, крашеный, 
ц. от 230 р./кв. м. Тел. 2-14-92

 ■ сетка металл. для заливки полов и 
укрепления фундаментов, фасадов. Тел. 
8 (912) 295-18-66

 ■ сотовый поликарбонат. Тел. 8 (912) 
295-18-66

 ■ сруб для бани, 3х3, цена догов. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ утеплитель «Евротизол», упаковка 6 
куб., 30 шт. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. 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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ английский кокер-спаниель, дев., при-
вита, 6 мес. Тел. 8 (963) 443-09-50

 ■ козочки, козел. Тел. 8 (922) 610-17-89

 ■ стельная телка, отел в феврале, от 
высокоудойной коровы. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ телка, 4 мес., ц. 8000 р. Мариинск. Тел. 
8 (912) 253-08-30

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, яч-
мень, универсалка, дробленка, корм для 
кур, перепелов, кроликов, поросят и КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ комбикорм (кур.), ц. 460 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ морковь мелкая, на корм скоту, ц. 3 р./1 
кг. Тел. 8 (965) 516-00-97

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ циркулярка, 380 В. Тел. 8 (922) 120-04-74

Deawoo Nexia, 2001 г.в., с про-
бегом 164 000 км, узбекская  
сборка, 8 клапанов. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 199-07-88

Сруб бани-дома, 2 этажа, 
9х4,6 м, с верандой, балконом, 
из оцилиндрованного бревна, 
d 200 мм, цена 165 т.р. Достав-
ка. Тел. 8 (908) 916-73-29

СРОЧНО! 
КОТТЕДЖ
недостроенный

8 (922) 227-10-82

на Поле чудес

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!
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КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВЕЗУ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (953) 820-30-43, 3-97-64

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, навоз (бокосвал). Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ торф, земля, навоз, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ 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 березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость под воду или канализацию, 2,6 
куб., ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ емкость, 5 кубов, стеклопластик, лод-
ка стеклопластик. Тел. 8 (950) 639-12-21

 ■ кабель, 4х16, новый. Тел. 8 (922) 210-
89-12 

 ■ пластиковые окна, б/у, межкомнатные 
двери, б/у, все в хор. сост. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ тельфер. Тел. Тел. 8 (922) 210-89-12 

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ абонентский номер домашнего телефо-
на на ДОКе.  Тел. 8 (912) 052-34-40

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ лес кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ офицерские хромовые и яловые сапо-
ги. Тел. 8 (953) 389-75-15

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котик в хорошие руки. Тел. 8 (982) 
649-56-83

 ■ стаффордширский терьер, мальчик, 
2 месяца, в добрые руки. Тел. 8 (922) 
170-65-44

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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

 ■ Isuzu, 3 т, термобудка. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос, 21м. 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 (904) 543-72-62

 ■ 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. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ 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

 ■ борт, 2,5 т. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ бычок-термобудка, г/п 3 т, город/межг., 
нал./безнал. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра, мебели. Грузч. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка, межгород. Тел. 8 (912) 
602-11-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ грузоперевозки, бычок-будка, 3 т. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ ИЖ-2717, грузоперевозки, город/меж-
город. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ 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-4370, 4 т., мебельный фургон, 34  
куба, дл. 6,1 м, грузоперевозки, переезды 
(город/межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора узк., шир. ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполним любые строит. работы, сан-
тех. раб., сварочные и другие раб. любой 
сложности. Услуги грузчиков. Доставка 
материалов. Качество гарантируем. Тел. 
8 (922) 156-72-11, 8 (902) 441-83-50

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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) 217-33-95

 ■ ремонтно-строит. работы. Быстро! Ка-
честв.! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн.: трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ грузчики. Люб. работы по дому. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ замена водопровода. Устан. счетчиков, 
сантех.  Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Сварочные работы. Ул. 
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ замена сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ 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

 ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 5тн
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С наилучшими
    пожеланиями!

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка
Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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: 
22, 29 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

Дорогая мамочка 
и бабушка 

Людмила Николаевна 
ДОЛИНА! 

Поздравляем тебя 
с Юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, 
теплых и ясных дней жизни!

Твои дети, внуки

Дорогая Ксюша! 
Поздравляем 

с Днем рождения!
Ты само очарование,

Ярче каждый миг с тобой!
Исполнения всех желаний

Ксюше милой, дорогой!
Чтобы дни тебе дарили
Много нежности, тепла,

И в большом, чудесном мире
Ты счастливей всех была!

Мама, папа, Даниил, баба Рая, 
баба Валя, дедушка Костя

Поздравляем 
Юрия ПИРОГОВА 

с 45-летним юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою 
хранит, и вся твоя жизнь 
будет волшебной, доброй, 

яркой. Живи, родной, долго и 
счастливо.

Мама, жена, дочь, 
сын с семьей, брат

Поздравляем 
Марию ЩУКИНУ 

с 18-летием!
Пусть жизнь твоя 

полнее станет,
И с каждым днем 
ты будь мудрей.

Пусть долго
 молодость не вянет,

А жизнь проходит веселей.
Пусть будут 

радость и веселье,
Ведь только 

этим и живем.
И говорим мы: 

«С Днем рожденья!
 Со светлым 

и счастливым днем!»
Родные

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена водопровода, 
канализации, сантехприборов. 

Цена договорная

 ■ изготовим в баню печи, бочки под во-
ду из нерж. стали. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля склада, дома, баня. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ 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

 ■ 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

 ■ печник. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ 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 компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ репетиторство, 1-5 кл. Тел. 8 (922) 
605-16-88

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (965) 545-48-48

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 217-64-91

 ■ сварщик высокой квалификации. Тел. 
8 (922) 114-81-05

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

 ■ ООО «ДИМАКС» на деревообрабатыва-
ющее производство требуются: рамщики 
на ленточную пилораму (з/п сдельная); 
помощники рамщиков (з/п сдельная); а/
слесарь с опытом работы на грузовом 
атотранспорте – Урал, ЗиЛ, трактор (з/п 
оклад); подсобные рабочие (з/п оклад). 
Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (952) 725-55-85, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется упаковщица. Тел. 8 (922) 029-00-70, 
8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется оператор линии. Тел. 8 (922) 029-00-
70, 8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «Маэстро» требуются повар, по-
мощник повара в кафе. Тел. 8 (912) 271-
22-15

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи на по-
шив детского трикотажа, ул. Энгельса, 
д.53, оф. 106. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «Юмакс Зэтрон» требуется коло-
рист по подбору автоэмалей для работы 
в г. Первоуральске. Заработная плата дос-
тойная. Тел. 8 (3439) 66-66-03

 ■ ООО «Юнион-Металл» требуется сле-
сарь-ремонтник по ремонту и монтажу 
оборудования 3-5 разряда, электрога-
зосварщик 3-5 разряда. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 610-86-33, 8 (922) 123-29-69

 ■ ООО НПП «Элеком» требуется электро-
газосварщик, слесарь, сантехник. Работа 
связана с установкой приборов КИПиА. З/п 
высокая. Тел. 8 (343) 257-50-92

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся парикмахер, маникюрист. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ ТК «АСКО» требуется реализатор в 
трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 7000 р. Тел. 8 (922) 601-24-29

 ■ ч/л для строит-ва дома требуются бе-
тонщики, штукатуры, маляры. Тел. 3-61-11

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газо-
сварщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется работники (собирать 
морковь на поле), ц. 30 р./мешок. Тел. 8 
(965) 516-00-97

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу уборщицей или почтальо-
ном на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 
175-17-62

СООБЩЕНИЯ

 ■ быстрое обучение чтению 4-5-летних 
детей. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ доп. набор детей в группу днев. пре-
бывания. Развивающие, муз. занятия, 
прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-днев-
ный семинар по теме «Как открыть свое 
дело?». Тел. 8 (922) 112-55-24

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 
в р-н «Карнавала», Таганского ряда. Выезд 
в 7.20, обратно в 18.00. Тел. 8 (922) 608-16-
63, 8 (909) 021-77-12

 ■ приглашаем детей 3-5 лет в группу 
дневного пребывания. Предлагаем разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ч/л требуется специалист для ремонта 
двора (частный деревянный дом). Тел. 8 
(922) 224-01-21

 ■ набор детей от 1,5 лет, в группу вре-
менного пребыв. Тел. 8 (952) 135-44-01

БЮРО НАХОДОК

 ■ в р-не поселка за шк. №4 потерялся 
щенок среднеазиатской овчарки, девоч-
ка, окрас «кофе с молоком», уши и хвост 
не купированы. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 292-80-77, 8 (912) 
635-47-40

 ■ утеряны документы на имя В.В.Юдина, 
1967 г.р. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 141-90-96, 8 (922) 
125-18-64

 ■ утеряны документы на имя Вильнара 
Шамильевича Габсаматова. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
036-28-32

 ■ утеряны ключи от а/м Шевроле. На-
шедших просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 123-73-32

РЕМОНТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КОМПЬЮТЕРА
8 (904) 175-09-79

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, 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 
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

Очаровательные щенки 
(мальчик, 1 мес.) от некрупной 
собачки  Тел. 8 (902) 27-80-886

Ласковая и очень симпатич-
ная девочка (1,5 мес.) ждет 
своего хозяина. К лотку при-
учена.  Тел. 8 (902) 27-80-886

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются повар и 
официант, з/п высок. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в от-
дел кожгалантереи в магазине «Элегант». 
Обр. по тел. 5-55-30, 8 (950) 200-47-60

 ■ ИП Бычков, предприятию треб. юрист 
с опытом работы. Тел. 3-55-55, 3-29-31

 ■ ИП Елкин требуется диспетчер-логист 
с опытом работы. Условия комфортные. 
оплата достойная. Тел. 8 (922) 610-00-33, 
с 14.00 до 17.00

 ■ ИП Казанцев требуется продавец, гра-
фик работы 2/2. Обр. ТЦ «Гранат» отдел 
«Чай-кофе», в понедельник и пятницу

 ■ ИП Казанцева требуется  продавец-
консультант, девушка. Обр. ТЦ «Гранат», 
«Товары для мужчин»

 ■ ИП Карманов требуется продавец в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 8000 р., от 20 до 60 лет. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Обожин требуется мастер по ремон-
ту обуви. Тел. 8  (912) 220-59-88

 ■ ИП Скрябина срочно требуется повар 
японской кухни, з/п при собеседовании. 
Тел. 8 (908) 904-64-59

 ■ ИП Фефелова требуется сборщик мебе-
ли с опытом работы, желательно с личным 
автомобилем, возможно на неполный 
рабо-чий день. Собеседование во вторник 
и четверг с 12.00 до 13.00, по адресу: ул. 
Ле-нина, 34. Магазин «Табурет»

 ■ маг. «Подсолнух» требуется продавец-
кассир. Тел. 3-33-24

 ■ НПФ «Стальфонд». Вакансия менед-
жера по продажам. Тел. 8 (982) 634-07-00

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется менед-
жер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-
09, 3-45-13

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец-
кассир, график работы 7/7, з/п 8500 р. 
Тел. 3-32-50

 ■ ООО «Гелиос Сателлит». Для обслужи-
вания и ремонта магазина требуется по 
совместительству мастер на все руки. Тел. 
8 (912) 210-09-12, 8 (904) 162-16-49

 ■ ООО «Глобус». Надоело работать на 
дя-дю? Хотите начать собственное дело? 
Звоните. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
работы с персоналом, желат. опыт прове-
дения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Если Ваша мечта о ста-
бильном доходе с мощными денежными 
потоками и долгосрочными перспектива-
ми, звоните. Тел. 8 (912) 638-55-86

 ■ 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». Не хватает денег? Нет 
свободного времени? Много работаете? 
Пора что-то менять! Тел. 8 (912)049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю к сотрудниче-
ству деловых партнеров для создания со-
вместного бизнеса, возраст 30-50 лет. Тел. 
8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80
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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.

Закажите
два окна

и получите
дверь

в подарок*
Ламинат Линолеум

*Подробности по телефонам.

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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