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НАДО ЛОМАТЬ 
ПОРОЧНУЮ 
СИСТЕМУ 
В ПОЛИЦИИ
Рафик Мухаматуллин 
о целях и задачах 
общественного совета 
СТР. 6

ЧТО ПООБЕЩАЛ 
РЕВДИНЦАМ 
ГУБЕРНАТОР?
В ходе визита в Ревду Александр Мишарин не отверг ни одной просьбы СТР. 2г ни одной просьбы СТР. 2

БОЛЬШЕГРУЗ РАЗДОЛБАЛ МОСТ 
НАД ПЕРМСКОЙ ТРАССОЙ

Из-за чего дорога была перекрыта 
почти сутки СТР. 3

ПОЧЕМУ СТЕПАНИДЕ 
ТИХОМИРОВОЙ 
СТЫДНО 
ЗА РУССКИХ
Как ревдинская 
танцовщица работала 
в турецком отеле 
СТР. 11
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ЧТ, 10 ноября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

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

ПТ, 11 ноября СБ, 12 ноябряНОВОСТИ

Дорогой Александр Сергеевич…
Губернатор выслушал просьбы ревдинцев. И нашелся, что пообещать

В понедельник, 7 ноября, Ревду с 

рабочим визитом посетил губер-

натор Свердловской области Алек-

сандр Мишарин. В программе его 

поездки значилось три пункта — 

одновременно бывший и будущий 

детский сад на Азина, 80а, СУМЗ и 

Дворец культуры, где была запла-

нирована встреча с населением. В 

ходе визита губернатор дал рев-

динцам ряд знаковых обещаний…

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

На осмотр реконструированного 
детского сада на Азина, 80а, ко-
торый готовится к открытию в 
декабре, у губернатора ушло не 
более десяти минут. В сопрово-
ждении главы городского округа 
Владимира Южанина и началь-
ника Управления образования 
Татьяны Мещерских он быстро 
прошел по этажам, посетовал на 
мелкие недоделки, потрогал ба-
тареи и ручки окон.

— Здесь будет шесть групп — 
четыре без спален, две со спаль-
нями… — начала рассказывать 
Татьяна Мещерских.

— Какая очередь у вас? — пре-
рвал ее Александр Мишарин.

— 1294 ребенка. Это 30% от де-
тей, проживающих в территории 
и нуждающихся в устройстве.

— Много. Очень много, — ска-
зал губернатор. — Садиков нуж-
но строить больше гораздо.

— Согласны! — улыбнулась 
Татьяна Мещерских.

Как сообщила губернатору на-
чальник Управления образова-
ния, все ремонтные работы в са-
дике будут закончены к 30 ноя-
бря. После этого будет завозиться 
оборудование. Открытие ожида-
ется в середине декабря. Ремонт 
помещения обошелся бюджету в 
16,5 млн рублей, оборудование — 
в 4,890 млн рублей. В новом сади-
ке будет 115 мест.

— Ведутся работы по благо-
устройству прилегающей терри-
тории, — сказал, в свою очередь, 
Владимир Южанин. — Основное 
там уже сделано. Малые формы 
завозят буквально сегодня.

Н а  С У М З е  А л е к с а н д р 
Мишарин вовсе не осматривал 
производство. В учебном клас-
се нового сернокислотного цеха 
он встретился со «сборным клас-
сом» учащихся Еврогимназии, 
для которых на заводе регулярно 

проводят выездные уроки.
Губернатор в разговоре с ребя-

тами подчеркнул сегодняшнюю 
значимость получения техниче-
ского образования, поскольку за-
воды Урала ощущают нехватку 
специалистов. В свою очередь, 
гимназисты Артем Машкин и 
Даша Мещерских рассказали 
главе области много хорошего 
о своем учебном заведении и 
его основателе Оксане Грединой 
— супруге главы областного 
правительства.

Гимназисты также задали 
губернатору вопросы (судя по 
всему, сформулированные и ут-
вержденные заранее) — о пер-
спективах Ревды, как туристи-
ческого центра, и Екатеринбурга 
— как финансового; о разви-
тии дорожного хозяйства обла-
сти; о возможности открытия в 
Ревде центра довузовской под-
готовки. Ничего сенсационно-
го Александр Сергеевич в ответ 
не сказал, однако отметил, что 
Ревде нужно получше следить 
за собой — обновлять фасады 
старых зданий. А проблемой от-
крытия в Ревде центра довузов-
ской подготовки пообещал оза-
дачить ректора УрФУ Виктора 
Кокшарова.

— Учиться надо. Не теряйте ни 
минуты. Время дорого, — напут-
ствовал губернатор гимназистов.

Встреча завершилась взаим-
ными словами благодарности, 
«автограф-сессией» и фотографи-
рованием на память.

Зал Дворца культуры, где про-
ходила встреча Мишарина с на-
селением, был заполнен до от-
каза. Несмотря на то, что в СМИ 
не было заранее объявлено о го-
товящемся визите Александра 
Мишарина (об этом стало извест-
но лишь в среду, 2 ноября, когда 
обе городские газеты уже вышли 
в свет, поэтому новость о визите 
можно было прочитать лишь в 
Интернете). Присутствовали ру-
ководство и работники СУМЗа, 
РКЗ, РЗ ОЦМ, муниципальных 
учреждений, а также представи-
тели ветеранских организаций. В 
ходе встречи губернатор расска-
зал о достижениях Свердловской 
области и ответил на вопросы 
из зала.

Первым микрофон взял ди-
ректор школы №29 Анатолий 
Сазанов. Он посетовал, что шко-
ла с 2004 года пытается попасть 

в областную программу капре-
монта, но безуспешно. А в этом 
году учебное заведение отмеча-
ет юбилей — 60 лет, и не мог бы 
губернатор помочь?

Приняв из рук Анатолия 
Михайловича пригласительный 
билет на юбилей, Александр 
Сергеевич выразил сожаление, 
что приехать не сможет, но обя-
зательно направит представи-
теля Министерства образова-
ния. И заверил, что школа №29 
будет включена в программу 
капремонта:

— Мы поставили задачу, что 
в 2015 году у нас не должно быть 
ни одной аварийной школы. И 
эту задачу выполним. Но мы вы-
брали приоритет — нам нужно 
решить проблему с детскими са-
дами. С 2013 года приоритет сме-
стим к школам. Но я думаю, что 
вашу школу мы включим в про-
грамму 2012 года.

Во время своего доклада 
Мишарин сообщил, что в бли-
жайшие два года в Ревде будет 
создано 600 новых мест в детских 
садах. В результате получил и 
весьма жесткий вопрос из зала 
— кто же будет работать в сади-
ках, если нянечки получают 4600 
рублей, а воспитатели — 6200? 
Губернатору ничего не остава-
лось, кроме как пообещать повы-
шение — «не меньшими темпа-
ми, чем повышается минималь-
ный размер оплаты труда».

На вопрос «как жить пенсио-
нерам!» в связи с неподъемными 
тарифами ЖКХ, Мишарин пообе-
щал усилить контроль за управ-
ляющими компаниями и не по-
зволять им повышать тарифы.

— Все программы модерниза-
ции ЖКХ, которые нам сейчас 
предлагаются, предусматрива-
ют повышение тарифов. Так вот, 
такие программы мы не прини-

маем. Единственный источник 
возврата инвестиций — это сни-
жение потерь! Мы теряем до 50% 
тепла, воды… — заявил губер-
натор и порекомендовал жите-
лям следить за тем, чтобы двери 
в подъездах плотно закрывались 
и совместно следить за работой 
управляющих компаний.

Губернаторского обещания 
выделить 1 миллион рублей на 
покупку кресел для концертно-
го зала добилась своим вопро-
сом директор Детской музыкаль-
ной школы Татьяна Асельдерова. 
Фраза Мишарина: «Хорошо, 1 
миллион рублей» была встрече-
на бурной овацией.

Сразу же за Татьяной Гени-
евной губернатора попыта-
лась «раскошелить» директор 
Центральной библиотечной си-
стемы Надежда Щенова — на 
выполнение противопожарных 
требований в детской библиоте-
ке. Но здесь конкретного обеща-
ния Мишарин уже не дал, ска-
зал лишь, что надо попытать-
ся включить эти расходы в про-
грамму 2012 года.

— Но имейте в виду, что есть 
и другие клубы, библиотеки. И 
нам надо заработать эти день-
ги, — предупредил Александр 
Сергеевич.

Просьб об оказании помощи 
прозвучало достаточно много. 
Ни одного конкретно отрица-
тельного ответа губернатор не 
дал. Но и такое ясное «да», как в 
случае с музыкальной школой, 
прозвучало только еще одно — 
в ответ на просьбу жительницы 
поселка ЖБИ, проживающей в 
разваливающемся общежитии.

—  О б щ е ж и т и е  м у н и ц и -
пальное? Ветхое? — спросил 
Мишарин. — Значит, в течение 
двух лет его снесут, а вам дадут 
новое жилье.

— Это точно!? — не поверила 
женщина.

— Точно, — подтвердил губер-
натор под аплодисменты зала.

Поддержка и содействие бы-
ли обещаны врачебно-физкуль-
турному диспансеру (на замену 
аварийной электропроводки), 
Станции юных техников, цен-
тру «Остров Доброй Надежды», 
пенсионерам. Губернатор дал по-
нять, что Ревда может рассчиты-
вать на софинансирование реа-
лизации программы «Чистая во-
да». Оптимистичный ответ полу-
чил и студент Владимир Сухих, 
поинтересовавшийся перспек-
тивой расширения трассы до 
Екатеринбург-Пермь.

— Я сам сюда ехал и думал, 
когда же будет расширена трас-
са. Это действительно важно. 
Вообще. Московский тракт нуж-
но переводить в дорогу другой 
категории. И такие обращения 
в Росавтодор мы дали, — гово-
рил глава области. — Когда это 
произойдет? Честно говорю — не 
знаю. Но думаю, что в ближай-
шие четыре-пять лет мы этот во-
прос решим. Нам нужно до гра-
ницы области дойти четырехряд-
ным движением как минимум.

Когда губернатор начал от-
вечать на письменные вопросы, 
оказалось, что ревдинцев инте-
ресуют вопросы проведения в 
Екатеринбурге всемирной вы-
ставки «Экспо-2020», прокладки 
метро в областном центре, стро-
ительства высокоскоростных 
железных дорог, а также судьба 
футбольного клуба «Урал». Обо 
всем этом Александр Сергеевич 
говорил долго и вдохновенно.

За «Единую Россию» глава ре-
гионального предвыборного спи-
ска этой партии не агитировал 
— не положено. Однако призвал 
ревдинцев голосовать 4 декабря 
ответственно. А под самый за-
навес мероприятия вручил гу-
бернаторские грамоты несколь-
ким жителям нашего города*. 
И получил букет цветов из рук 
председателя местного избирко-
ма Ольги Барбачковой.

— Спасибо Вам за надежды, 
которые Вы нам подарили и за 
ту помощь, которую Вы нам 
окажете, — произнесла Ольга 
Николаевна. — Здоровья Вам, 
сил и средств. Для решения на-
ших проблем…

Если сбудется все, о чем говорил губер-
натор, то в Ревде:

 дождется капитального ремонта 
школа №29;

 заменят электропроводку в физди-
спансере;

 купят новые кресла в концертный 
зал ДМШ;

 расширят трассу Екатеринбург-
Пермь;

 откроют центр довузовской под-
готовки;

 не будут повышаться тарифы ЖКХ;
 за два года снесут все ветхое жилье;
 из кранов будет течь чистая вода;

 за два года в садиках появится 600 
новых мест;

 детская библиотека забудет о про-
блемах с пожарными;

 люди начнут получать качественную 
медпомощь, а к врачам без проблем 
записываться через Интернет;

 «Остров Доброй Надежды» получит 
гранты;

 Станция юных техников уйдет на 
новый виток развития;

 работники детсадов будут получать 
хорошую зарплату;

 пенсионеры будут жить достойно, в 
почете и уважении.

* ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛА-
ГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ 
ГУБЕРНАТОРА ПОЛУЧИЛИ:

 Александр Червяков, врач-
нарколог;

 Елена Петухова, педагог ДМШ;
 Светлана Трофимова, балетмей-

стер Дворца;
 Ирина Шестакова, педагог школы 

№28;
 Нина Логиновских, заместитель 

главного врача РГБ.

Оптимистичный сценарий

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На СУМЗе Александра Мишарина ждали вовсе не цеха и рабочие, а нарядные учащиеся Еврогимназии, с которыми губернатор провел открытый урок.
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НОВОСТИ

Наломал...
Водитель грузовика разрушил бесхозный мост и на сутки 
«перекрыл» Пермскую трассу
На прошлой неделе под Ревдой 

произошла авария, сообщения 

о которой попали в ленты почти 

всех информационных агентств 

России. Еще бы — был разрушен 

мост, переброшенный через самую 

оживленную автотрассу Уральско-

го региона. Из-за чего эта трасса 

была перекрыта почти на сутки, и 

тысячи автомобилистов попали в 

огромную пробку.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

 
Поздним вечером среды, 2 ноя-
бря, седельный тягач Freightliner 
Century с полуприцепом ТОНАР, 
в котором находилось 40 тонн 
щебня, ехал по трассе Пермь-
Екатеринбург — загрузившись в 
поселке Доломитовый, что под 
Билимбаем, он направлялся в 
Новый Уренгой. Что произошло 
с 42-летним водителем на 314 ки-
лометре трассы, пока непонятно. 
Сам он сказал, что его ослепил 
свет фар встречного автомобиля. 
Но пресс-служба ГИБДД впослед-
ствии распространила информа-
цию, что водитель, по всей види-
мости, задремал за рулем. Так 
или иначе, около полуночи тя-
желенный грузовик на полном 
ходу врезался в центральную 

опору заброшенного железнодо-
рожного моста.

Есть повод трижды сказать 
«слава богу». Во-первых, сла-
ва богу, что водитель не просто 
выжил — он вообще отделался 
лишь небольшими царапинами 
лица. Водитель не был пристег-
нут ремнем безопасности, и от 
удара его вынесло на проезжую 
часть через лобовое стекло. Будь 
мужчина пристегнут, шансов вы-
жить у него бы не было — каби-
на грузовика была всмятку раз-
давлена рухнувшими бетонны-
ми пролетами моста.

Во-вторых, слава богу, что 
трасса в это время была свобод-
на — на дорогу выплеснулись 
тонны щебня и бетонных оскол-
ков, и страшно подумать, что бы-
ло бы, окажись в это время на 
встречной полосе какая-нибудь 
машина.

В-третьих, слава богу, что 
разрушенный мост ни кем не 
использовался уже десяток лет, 
насыпь, по которой когда-то бы-
ла проложена железная дорога, 
заросла, а рельсы давно были 
демонтированы.

Однако трассу сотрудникам 
ГИБДД пришлось перекрыть. 
Объехать этот участок можно 
только одним способом — че-
рез Первоуральск, Билимбай, 
Битимку, Первомайское. И утром 
четверга, 3 ноября, Первоуральск 
в полной мере ощутил на себе 
трафик Пермской трассы — го-
род превратился в одну большую 
пробку.

Ночью на место аварии при-
ехали высшие чины област-
ных МЧС и ГИБДД, приехали 
глава администрации Ревды 
Александр Коршакевич и дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов 
— именно этим заводом исполь-
зовалась когда-то железнодорож-
ная ветка, проходившая по раз-
рушенному мосту. Была органи-
зована спутниковая видеосвязь 
с Москвой, где беспокоились, 
что разрушение моста нарушит 
снабжение СУМЗа, однако Багир 
Абдулазизов заверил, что на ра-
боту завода эта чрезвычайная си-
туация никак не влияет.

Тем не менее, именно техника 
СУМЗа первой прибыла на место 
аварии. Чуть позже пришла под-
мога из «Уралавтодора». Работа 
по разбору завала началась ра-
но утром. В официальном сооб-
щении МЧС говорилось, что «к 
ликвидации последствий проис-
шествия привлечено 24 едини-
цы техники и 71 человек». В ре-
альности же в работах участво-
вали два автокрана, бульдозер 
«Катерпиллер» и два самосвала 
БелАЗ.

Министр транспорта Свер-
дловской области Геннадий Ма-
ренков, побывав на месте аварии, 
сказал областным информацион-
ным агентствам, что движение 
по Пермской трассе будет откры-
то к 15-16 часам четверга. Однако 
благоразумно оговорился — «ес-
ли все пойдет по плану».

По плану не пошло. Было при-
нято решение сначала сбросить 
на землю северный пролет мо-
ста. Для этого его обмотали 
тросом посередине и попыта-
лись сдернуть сцепкой из двух 
БелАЗов и бульдозера. Техника 
взревела, но с места не двину-
лась. Трос переместили повыше 
и повторили попытку — трос по-
рвался. Пришлось отказаться от 
идеи свалить пролет целиком, и 

рабочие начали разваривать же-
лезобетонную конструкцию по-
середине. В результате северный 
пролет удалось сбросить лишь в 
пятом часу.

С южным пролетом дело по-
шло быстрее — его также разре-
зали на части, подцепили 300-тон-
ным краном и аккуратно поло-
жили на обочину. Окончательно 
уборка на месте аварии была за-
вершена около 22.30 — трасса, на-
конец, была открыта.

Еще когда шли аварийные 
работы, выяснилось, что раз-

рушенный мост был ничей-
ным. На СУМЗе его принадлеж-
ность к предприятию отрица-
ют. Не признали мост своим ни 
Свердловская железная дорога, 
ни «Уралавтодор». Прозвучала 
лишь информация, что когда-
то этот объект находился на ба-
лансе СУ-922, но это предприятие 
давно обанкротилось. В результа-
те, как так получилось, что через 
главную транспортную артерию 
региона оказалось переброшено 
какое-то бесхозное барахло, оста-
ется загадкой.

Объехать этот участок 

можно только одним спо-

собом — через Перво-

уральск, Билимбай, Би-

тимку, Первомайское.

Фото и видео с места аварии смотрите 

на сайте www.revda-info.ru.

Водитель грузовика заплатит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Об этом сооб-
щает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. Такое наказание 
предусмотрено по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации 
дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения».
Однако пока ничего не сообщается о том, как будет возмещаться ущерб от аварии. 
Если сам мост ценности, вероятно, не представлял, поскольку не эксплуатировал-
ся более 10 лет, то расходы на устранение последствий аварии наверняка будут 
оценены очень высоко.

Корица, посетитель сайта www.
revda.su:
— С работы от Дружинино до Ревды 
через Билимбай добирались пять ча-
сов!!! При въезде в Билимбай уже на-
чалась огромная пробка — до самого 
Первоуральска… В Первоуральске 
было не лучше. Всё, что шло на выезд 
на трассу к Екатеринбургу, стояло 
в обоих направлениях. Никогда не 
видела такого кошмара.

Водитель заплатит 1,5 тысячи рублей

Никогда не видела 
такого комшмара

Фото Евгения Зиновьева

Разбитый грузовик оттащили к началу дороги, сворачивающей с трассы 
к асфальтовому заводу.

Фото Евгения Зиновьева

Сбросить на землю северный пролет разрушенного моста удалось лишь в пятом часу дня.
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Иван Гавриленко, ветеран 
труда:
— Все городские центральные 
площади всегда подготавли-
ваются к любому празднику, 
и в будние дни там наводится 
порядок. Посмотрим на нашу 
площадь Победы в официаль-

ный праздник — День народного единства 4 ноября. 
Она не убрана. А на флагштоках болтаются обрывки 
полотнищ зеленого и белого цветов. Надо же сле-
дить за площадью, как за лицом нашего города. 
Полагаю, что это либо недомыслие властей, либо 
на это просто не хватает денег. Но все это только 
подчеркивает нищенское существование людей.  

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

На памятник жертвам репрессий 
в бюджете пока нет денег
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Такой ответ дал глава админи-
страции городского округа Ревда 
Александр Коршакевич на вопрос 
председателя правления ревдинской 
Ассоциации жертв политических ре-
прессий Владимира Масютина о фи-
нансировании будущего памятника 
репрессированным.

Напомним, памятный камень и 
стелу с именами ревдинцев (их бо-
лее ста), расстрелянных в годы ре-
прессий, планируют установить возле 
Храма во имя Архистратига Михаила, 
перед оградой Демидов-центра. 

На недавней встрече ветеранского 
актива города с главой администра-
ции Владимир Масютин поинтере-
совался, будет ли внесена в бюджет 

2012 года хотя бы небольшая сумма 
на памятник?

— При формировании бюджета, ско-
рее всего, нет, — ответил Александр 
Коршакевич. — А в дальнейшем, на-
верное, можно будет внести какие-
либо изменения. Не обижайтесь. Вы 
правы, не оставляйте инициативы. 
Обращайтесь к депутатам.

По словам Владимира Масютина, 
на сегодня установлен 121 репрес-
сированный ревдинец, и, возможно, 
их будет еще больше, когда откроют 
архивы.

— И память об этих несчастных 
душах необходимо увековечить, и ни-
кто, кроме нас самих, не может это-
го сделать, — подчеркнул Владимир 
Гаврилович. — Поэтому мы собира-
ем пожертвования для благого дела. 

Дмитрию Солотину отказано в регистрации
Кандидат-самовыдвиженец не справился со сбором подписей

Ревдинская территориальная из-

бирательная комиссия отказала 

в регистрации кандидату в депу-

таты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Рев-

динскому одномандатному изби-

рательному округу №23 Дмитрию 

Солотину — 30-летнему инженеру 

из Екатеринбурга.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Дмитрий Николаевич, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения, 
должен был собрать подписи из-
бирателей в свою поддержку. Для 
регистрации необходимо, чтобы 
не менее 984 подписей были при-
знаны действительными. При 
этом максимальное количество 
подписей, которые разрешается 
предоставлять в избирком, со-
ставляет 1082. Такие нормы уста-
новила Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Дмитрий Солотин представил 
1081 подпись. Однако в резуль-
тате проверки 232 подписи были 
«забракованы», достоверными же 
признали только 849 подписей.

Как сообщается в пресс-релизе 
Ревдинского избиркома, основа-
ниями для признания подписей 
недействительными являлись: 
отсутствие у избирателей актив-
ного избирательного права (ме-
сто жительства ряда избирате-
лей находилось за пределами 

Ревдинского одномандатного из-
бирательного округа № 23); указа-
ние избирателями или сборщика-
ми подписей сведений о себе, не 
соответствующих действитель-
ности; отсутствие каких-либо тре-
буемых сведений об избирателе 
или о лице, собиравшем подпи-
си; исправления в сведениях об 
избирателе, не оговоренные из-
бирателем или лицами, заверяю-
щими подписные листы; неодно-
кратная поддержка выдвижения 
кандидата одним избирателем.

Получить комментарий от 
с а мог о Д м и т ри я Соло т и на 
«Городским вестям» не удалось. 
В компании «Телесеть-сервис», 
где Дмитрий Николаевич чис-
лился инженером, нам сообщи-
ли, что он уже там не работает.

Признание недостоверными 
подписей является основным 
поводом для отказа в регистра-
ции непартийных кандидатов. 
В Свердловской области уже раз-

горелся ряд скандалов по этому 
поводу. Так, в Екатеринбурге от-
казано в регистрации депута-
ту Гордумы Леониду Волкову 
— лидеру регионального отде-
ления «Партии народной свобо-
ды». А в Первоуральске до выбо-
ров в Законодательное Собрание 
не допустили предпринима-
теля и депутата Константина 
Дрыгина, а также председателя 
Думы Марину Соколову, кото-
рая недавно покинула фракцию 
«Единой России». При этом у них 

признали недействительными 
даже подписи их родителей.

Выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области пройдут 4 декабря. Поло-
вина из 50-ти депутатов будет из-
брана по партийным спискам, 
другая половина — по одноман-
датным округам. В Ревдинский 
одномандатный избирательный 
округ №23 входят городские окру-
га Ревда и Полевской, а также 
часть Нижнесергинского муни-
ципального района.

Коммунисты провели митинг 
в годовщину революции

Таким образом, жителям Ревдин-
ского одномандатного округа пред-
стоит выбирать своего предста-
вителя в областном парламенте 
из четырех партийных кандидатов 
— Алексея Решетько (КПРФ), Юрия 
Труфанова (ЛДПР), Александра 
Серебренникова («Единая Россия») 
и Виктора Колмогорова («Справед-
ливая Россия»).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Как сообщает председатель Ревдинской территориальной избирательной комиссии 
Ольга Барбачкова, в Ревде начинает работу «горячая линия». По телефону 2-12-02 
можно задавать любые вопросы, связанные с подготовкой к выборам депутатов Гос-
думы, Законодательного собрания Свердловской области и Думы городского округа 
Ревда. В рабочие дни, а также 3 декабря 2011 года «горячая линия» будет работать 
с 9 до 17 часов (перерыв  с 12 до 13 часов), 4 декабря 2011 года — круглосуточно. 
Обращения, не связанные с избирательным законодательством и избирательным 
процессом, не рассматриваются, предупреждают в избиркоме.

Александр Коршакевич, 
глава администрации 
городского округа Ревда:
— Памятник должен быть в 
сердце, в душе, прежде всего. 
Мой дед тоже репрессирован. 
На третий день был расстре-
лян. А мы, мои родители и 
я, всю жизнь ждали, когда он с Колымы приедет, 
говорили, что он там табуретки строит. А он ничего 
не строил, его на третий день расстреляли. И за 
то, что у него было семь коров! Он своей семьей 
содержал это стадо. Я своего деда всегда вспоми-
наю, когда захожу в церковь или стою у обелиска, 
неважно какого.

УСТАНОВИМ ПАМЯТНИК 
ВМЕСТЕ
Ассоциация жертв политических 
репрессий будет признательна 
за любую помощь в установке 
памятника. Обращаться:
— 5-47-44 (Валентина Николаевна 
Фесечко, директор ОО «Остров 
Доброй Надежды»);
— 3-09-66 (Владимир Гаври-
лович Масютин, председатель 
правления Ассоциации жертв по-
литических репрессий городского 
округа Ревда);
— 3-38-55 (член правления Ассо-
циации жертв политических ре-
прессий городского округа Ревда 
Карина Ефимовна Плюснина).

Мой дед тоже был 
репрессирован

Сказано после митингаВ понедельник, 7 ноября, на площади 
Победы ревдинские коммунисты про-
вели митинг, посвященный 94-й годов-
щине со дня Великой Октябрьской рево-
люции. Возле памятника вождю миро-
вого пролетариата Владимиру Ильичу 
Ленину собралось более трех десятков 
горожан, чтобы возложить к постаменту 
праздничную гирлянду. Выступающие, 
наряду с политическими воззваниями 
и заявлениями, подчеркивали, что в 
современной России об этой историче-
ской дате стараются забыть.

— Не могу изменить свое отноше-
ние к этому празднику, потому что эту 
дату отмечали, когда я родился, когда 
родились мои дети, — выразил общее 
мнение митингующих ветеран труда 
Сергей Калашников.

В Ревде пошел в атаку предвыборный черный пиар
Около полудня, 3 ноября, в редакцию «Городских 
вестей» позвонила жительница поселка ДОК и сооб-
щила, что автобусные остановки в их районе «усыпаны 
газетами «За власть КПРФ». Попросила позвонить 
куда следует. По горячим следам наш корреспондент 
выехал на ДОК. 

Факт подтвердился. Две автобусные остановки дей-
ствительно буквально завалены газетами. Название 

издания — «За власть без КПРФ». Причем, предлог 
«без» едва заметен. Содержание четырех полос газеты 
— типичный образец предвыборного черного пиара: 
потоки грязи в адрес КПРФ. 

Как сообщила секретарь Ревдинского горкома 
КПРФ Людмила Еремина, по данному факту будет 
сделано соответствующее заявление в Ревдинскую 
территориальную избирательную комиссию.      

Фото Юрия Шарова

Митинг ревдинских коммунистов на площади Победы начался с возложения гирлянды к 
памятнику Ленину.

Иллюстрация из архива редакции

Макет памятника жертвам политических репрессий.
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В игрушечном домике ощенилась бездомная собака
В четверг в редакцию позвонила 
женщина и рассказала, что во 
дворе на Горького, 19, в деревян-
ном домике на детской площад-
ке ощенилась бездомная собака. 

— Ее кормят, но в выходные 
обещают похолодание, они же за-
мерзнут! — чуть не плакала на-
ша читательница. — Так жалко 
малышей, страшно даже поду-
мать, какая им предстоит участь. 
Уж лучше бы сразу… Куда обра-
щаться, кто поможет в этой си-
туации? Я звонила в Дегтярскую 
ветеринарную клинику, там ска-
зали, что рады бы, но не смогут 
их принять, ладно бы одного 
щенка — но нескольких! Что де-
лать? Бросить их так, умирать от 
холода — это не по-человечески, 
живые ведь существа! Раз уж они 
появились на свет… 

Как выяснилось на месте, эта 
небольшая ласковая собачка про-
жила в игрушечной избушке все 
лето, став для многих жителей, 
и особенно для детского населе-
ния, уже «своей» Джессикой. 

Наше появление вызвало пере-
полох среди детей — они боялись, 
что кто-то решит «избавить» их 
любимицу от потомства. 

— Щенков было девять, сейчас 
осталось семь, — рассказывали 
наперебой девочки, главные по-
печительницы «придворной» со-
баки. — Джессика очень добрая, 
всех любит. Некоторые соседи у 
нас ругаются, что, мол, она лает, 
но это неправда, она тихая, ни на 
кого ни разу не зарычала. 

Джессика, пока мы разговари-
ваем, сидит в своем домике на ле-
жанке из старых одеял, из-под ко-
торых раздается писк, и смотрит 
на нас печальными глазами — 
как будто понимая, что говорят 
о ней. Она спокойно дает брать 
щенят на руки. Домик насквозь 
продувается всеми ветрами, и 
одеяла, конечно, тут не спасут... 

Буквально на прошлой не-
деле мы уже решали подобную 
задачу: пристраивали шесте-
рых полуслепых щенят, кото-
рые оказались в мусорном баке. 
Спасибо нашей давней знакомой 
Светлане, спасающей бездомных 
животных, — она, хотя у нее в до-
ме живет два десятка кошек-най-
денышей и два «приблудных» 
щенка, приняла малышей. 

И в этот раз Светлана не от-
казалась приютить обреченных. 
Джессика со щенятами отлично 
устроилась в теплой будке в кры-
том дворе. Только вот всю эту ку-
чу ртов надо кормить. Если кто-
то хочет помочь Светлане про-
дуктами или деньгами для пи-
томцев, ее телефон — 8 (919) 373-
12-05. Или обращайтесь в редак-
цию «Городских вестей», мы  пе-
редадим ваши дары.

Ну, а щенки ждут хозяев. Судя 
по матери, они будут среднего 
размера. И очень симпатичные! 
Черненькие и рыженькие, маль-
чики и девочки. Кстати, преды-
дущих наших найденышей, из 
мусорного бака, по объявлению 
в газете уже разобрали.

В Ревде пройдет акция «Ищу тебя, хозяин!»
В субботу, 12 ноября, Первоуральское 
общество защиты животных проведет в 
Ревде благотворительную акцию «Ищу 
тебя, хозяин!» 

Активисты общества будут раздавать 
ранее бездомных животных — собак и 
кошек — всем желающим. Однако при 
себе нужно будет иметь паспорт. 

Акция пройдет возле рынка «Хитрый» 
с 12 до 14 часов. Все животные прошли 
антипаразитарную обработку и стери-
лизацию.

— Главное, чтобы ваше желание 
взять животное было обдуманным и 
взвешенным, — говорит председатель 
Первоуральского общества защиты 
животных Юлия Воронина.

Во время акции пройдет сбор кормов 
для собак и кошек, а также денежных 
средств на обустройство нового при-
юта для животных. Дополнительную 
информацию об акции можно получить 
по телефонам: 8-922-294-02-75, 8-950-
649-44-62, 8-902-272-06-95.

Фото Юрия Шарова

У Джессики много друзей в окрестных домах, особенно среди детей. Они 
сделали все возможное, чтобы защитить ее от холода, но в таком домике, 
конечно, не перезимовать. 

Две подписки 
— две победы
На прошлой неделе победи-
тельницей подписного мара-
фона стала Лариса Старцева. 

Именно ее подписную кви-
танцию мы вытянули из лото-
трона. Всего на прошлой неде-
ле на «Городские вести» офор-
мили подписку 12 человек.

— Второй год газету вы-
писываю, и вот — вторая по 
счету победа, — призналась 
Лариса Васильевна. — В про-
шлом году деньги за подпи-
ску возвратили.

В этот же раз Лариса Стар-
цева выиграла дополнитель-
ную подписку.

— Подпишу дочь Катю.
Газету в семье Старцевых 

принято прочитывать, как го-
ворится, от корки до корки. 
Разгадывают сканворды, уз-
нают новости… 

— Нам нравится газета. 
Теперь и дочка читать будет.

Всего на «Городские вести» 
подписались 3289 человек. В 
прошлом году в это же время 
подписчиков было 2795.

В Ревде пройдет Фестиваль плавания
В пятницу, 11 ноября, в Ревде, в спорткомплексе «Темп», пройдет открытый 
Фестиваль плавания, организованный Федерацией плавания Свердловской 
области в рамках традиционных соревнований на Кубок Александра Попова, 
которые проходят в Екатеринбурге. Ожидается, что гостями Фестиваля плава-
ния в Ревде станут прославленные российские спортсмены — сам Александр 
Попов, а также Владимир Сельков и Юрий Прилуков, они проведут мастер-
классы. Начало Фестиваля в 14.30.

Объявлен конкурс спортивных 
фотографий
В фотоконкурсе под названием 
«Спортсмен Ревды» предлагается по-
участвовать всем ревдинским фотолю-
бителям (не профессионалам!) старше 
14 лет. Конкурс объявлен отделом по 
физкультуре и спорту администрации 
городского округа Ревда, где и прини-
маются работы — вплоть до 12 декабря.

Согласно положению о конкурсе, 
от каждого участника принимается 
не более трех фоторабот на спортив-
ную тему. Работы принимаются от-
печатанными, форматом 20 на 30 см, 
они могут быть как цветными, так и 
черно-белыми. Но на конкурс не при-

нимаются ни коллажи, ни работы, 
сделанные с использованием фото-
монтажа или компьютерной графики. 
На обратной стороне каждого снимка 
нужно указать свои фамилию, имя, 
отчество, телефон, адрес, название 
работы.

Награждение победителей состоит-
ся 22 декабря во Дворце культуры, на 
празднике «Спортивная элита-2011», 
где будут подведены спортивные ито-
ги года. Кроме того, работы, прислан-
ные на конкурс, будут размещены на 
специальной фотовыставке.

Справки по телефону: 3-33-73.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
4-кратный олимпийский чем-
пион, 6-кратный чемпион мира, 
21-кратный чемпион Европы, 
член Международного Олим-
пийского комитета, 1-й вице-
президент Федерации плавания 
России, член совета при пре-
зиденте России по физкультуре 
и спорту. Заслуженный мастер 
спорта.

ВЛАДИМИР СЕЛЬКОВ
3-кратный серебряный призер 
Олимпийских игр, 2-кратный 
победитель Кубка мира, чем-
пион мира, Европы и России. 
Заслуженный мастер спорта.

ЮРИЙ ПРИЛУКОВ
Финалист Олимпийских игр, 
6 -кратный чемпион мира, 
14-кратный чемпион Европы, 
чемпион России, обладатель 
Кубка России, 25-кратный по-
бедитель этапов Кубка мира. 
Заслуженный мастер спорта.

Лариса Старцева
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МНЕНИЕ

Надо не контролировать полицию, 
а сломать порочную систему
Работа общественного совета при полиции не должна превратиться 
в борьбу с ветряными мельницами

РАФИК 
МУХАМАТУЛЛИН, 
председатель 
Совета ветеранов 
органов внутренних 
дел Ревды

В последнее вре-
мя в средствах массовой инфор-
мации города разгорелась по-
лемика вокруг создания обще-
ственного совета при террито-
риальном органе МВД России 
«Ревдинский». Конечно же, тема 
заслуживает внимания. И меня, 
более 20 лет прослужившего в ор-
ганах внутренних дел, она волну-
ет особенно.

Считаю, в общем нельзя го-
ворить хороший или плохой тот 
или иной сотрудник милиции, а 
сейчас полиции. Мы все являем-
ся заложниками системы, нельзя 
быть свободным, живя в обще-
стве, где, являясь законопослуш-
ным гражданином, а тем более 
человеком в погонах, приходит-
ся подчиняться законам, прика-
зам, нормативным документам. 
Не изменив систему, невозможно 
сломать сложившийся стереотип 
поведения, мотивацию.

Когда в апреле 2011 года я 
впервые взял в руки и прочитал 
Закон «О полиции», статью о 
создании общественных советов 
при территориальных органах, 
впервые задумался о том, что по-
явилась реальная возможность 
путем общественного контроля 
поменять отношение «полицей-
ский — гражданин». Оценка дея-
тельности полицейского аппара-
та должна исходить не от коли-
чества составленных протоколов 
и привлеченных к уголовной от-
ветственности граждан, а от кри-
миногенной ситуации на обслу-
живаемой территории, от терри-
ториального благополучия и воз-
можности родителей не бояться 
за жизнь и здоровье своих детей.

Сегодня стереотип мышления 
и алгоритм действий в органах 
внутренних дел не изменились! 
Это абсурд, когда при очередном 
подведении итогов требуется по-
казатели по всем направлени-
ям увеличить хотя бы на 0,01%! 
Когда процент переходит в кон-
кретную цифру, за которой стоят 
конкретные люди и сломанные 
судьбы, это уже грустно.

С таким отношением я стол-
кнулся на заре своей службы в 
милиции. В 1985 году я, выпуск-
ник Свердловского государствен-
ного педагогического институ-
та, был направлен на службу в 
органы внутренних дел по ком-
сомольской путевке. В те време-
на партия решила усилить ря-
ды сотрудников милиции наи-
более достойными членами 
партии и комсомола. И вот я со 
светлыми мыслями о борьбе с 
преступностью приступил к ра-

боте в должности участ-
кового инспектора ми-
лиции. Долго пришлось 
убеждать жителей об-
служиваемого района в 
том, что человек, совер-
шающий противоправ-
ное действие, должен бо-
яться, что о его деятель-
ности узнает сотрудник 
милиции и непременно 
привлечет к ответствен-
ности. До сих пор у насе-
ления противоположное 
мнение: люди боятся сооб-
щать о случившемся в по-
лицию, опасаясь расправы 
со стороны преступников 
и хулиганов, видя бездей-
ствие сотрудников. 

В те годы население об-
служиваемой мною терри-
тории начало менять свое 
отношение. Это возможно 
только в том случае, ког-
да граждане уверены в не-
отвратимости наказания. 
Сейчас многие сотрудники 
полиции говорят, что в те го-
ды проще было решать эту 
проблему. Злостные алкоголи-
ки направлялись в ЛТП, тунеяд-
цы — в места лишения свободы, 
а в отношении лиц, ранее суди-
мых за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, устанавливался 
административный надзор, при 
неоднократном нарушении ко-
торого они вновь осуждались на 
реальные сроки лишения свобо-
ды. Но в нашей стране воцари-
лась демократия, все громко за-
говорили о том, как плохо осуж-
денным, при этом законодатель 
начисто забыл о потерпевших, 
родственниках, близких убитых 
и изувеченных граждан. Это от-
дельная тема.

Когда у меня на территории 
перестали регистрироваться 
квартирные кражи, на улицах 
и во дворах не стало пьяных, а 
в результате резко сократилось 
количество составляемых про-
токолов, я был обвинен в фальси-
фикации. На всех оперативных 
совещаниях меня стали заслу-
шивать за упущения в службе. И 
когда я пытался доказать, что по 
существующей системе оценки 
оперативно-служебной деятель-
ности все население нашей стра-
ны, включая детей, должно не 
по разу отсидеть, дело дошло до 
увольнения. И тогда я выступил 

на открытом партийном собра-
нии, где изложил свое отношение 
к показателям в служебной дея-
тельности (опубликовано в газе-
те «Ревдинский рабочий», статья 
«Нужен перелом»): «Можно в ми-
лиции ничего не делать и ходить 
в передовиках, получать премии. 
Достаточно составить несколько 
десятков протоколов и подобрать 
несколько пьяных. А вот на рас-
крытие преступлений, на про-
филактику правонарушений при 
подведении итогов работы участ-
ковых инспекторов внимания не 
обращается, а жаль». 

Когда в апреле 2011 года я по-
нял, что путем общественного 
контроля за деятельностью ор-
ганов внутренних дел появляет-
ся возможность повлиять на си-
туацию, изменить отношение к 
исполнению служебных обязан-
ностей полицейских, я и предло-
жил руководству отдела занять-
ся формированием общественно-
го совета.

Система сама не изживет 
устоявшиеся стереотипы мыш-
ления и поведения. Это, в первую 
очередь, необходимо сотрудни-
кам полиции. Я вас уверяю, они 
являются заложниками систе-
мы, любой, от постового до ру-
ководителя высокого ранга, по-
нимает ее абсурдность, но лю-
ди в погонах обязаны исполнять 
приказы. Андрей Караулов в 90-
х годах брал интервью у одного 
из заместителей министра МВД 
России и так заговорил, рассла-
бил собеседника, что на один ка-
верзный вопрос тот ответил так, 
как думают все сотрудники ми-
лиции. А вопрос был такой: «Вот 
Вы говорите, что и образованных 
сотрудников в МВД много, и по-
рядочных, и принципиальных, 
но почему же ситуация не меня-
ется?». «Порядочных и образован-
ных много, но у них выслуги не 
хватает», — ответил заммини-
стра и смутился. 

Чтобы этим порядочным и 
принципиальным помочь, не-
обходим общественный совет. 

Я переговорил с те-
ми людьми, которые, по моему 
мнению, по своим убеждениям 
и жизненной позиции имеют воз-
можность и, главное, желание ра-
ботать в составе общественного 
совета. Но опять сработала систе-
ма, и руководство отдела не ста-
ло этим заниматься, поскольку 
начались штатные изменения, 
аттестация, а самое главное, не 
было приказа о создании обще-
ственных советов. Хотя я счи-
таю, что приказ — это кнут для 
нерадивых руководителей, ко-
торые не изучили Закон «О по-
лиции» и Указ президента РФ о 
создании общественных советов. 
Когда в сентябре 2011 года в от-
дел поступил приказ о необходи-
мости в течение месяца сформи-
ровать общественные советы, ко 
мне за помощью в подборе кан-
дидатов обратился помощник на-
чальника отдела МВД России по 
работе с личным составом майор 
полиции Ю.П.Гостюхин. Тактика 
поведения и алгоритм действий 
был согласован также и с началь-
ником полиции подполковником 
полиции К.Л.Матеюнсом. Все со-
шлись на том, что в состав впер-
вые создаваемого общественного 
совета должны войти представи-
тели всех слоев населения.

Я лично встречался с дирек-
торами всех крупных градоо-
бразующих предприятий, уч-
реждений, религиозных, обще-
ственных организаций и партий. 
Разъяснял цели и задачи обще-
ственного совета и просил пред-
ставить кандидатуры наиболее 
уважаемых людей, желающих на 
общественных началах участво-
вать в работе. Кроме того, была 
публикация в «Муниципальных 
ведомостях». Поэтому основной 
состав кандидатов был подо-
бран не мной, а заявления по-
ступили от трудовых коллекти-
вов, религиозных, обществен-
ных организаций и политиче-
ских партий. Я лично предло-
жил войти в состав обществен-
ного совета А.Н.Перельмуттеру, 
всю свою жизнь посвятившему 

работе в прокурату-
ре, В.Д.Фирулеву, про-
шедшему все ступени 
службы в милиции, и 
адвокату Н.Р.Дибаеву, 
но он после долго-
го раздумья отказал-
ся. Вопрос о количе-
ственном составе воз-
никал неоднократно, 
поскольку непомерно 
раздутый состав был 
бы неработоспособ-
ным. Остановились 
на 20 человеках, с 
учетом ввода в со-
став совета предста-
вителей широких 
слоев населения. И 
основной была не 
контрольная функ-
ция членов совета 
(контролирующих 
и надзирающих ор-
ганов за деятель-
ностью полиции 
предостаточно). 

В с е  э т и  к о н -
трольные функции — борьба с 
ветряными мельницами, борьба 
с последствиями. Для коренного 
изменения необходимо устране-
ние первопричины — слом систе-
мы, бороться с которой внутри 
нее самой невозможно. Тогда от-
падет необходимость в постоян-
ном контроле над полицейскими. 
Болезненно отношусь к тому, что 
многие граждане обвиняют со-
трудников правопорядка во всех 
грехах. Когда я на конкретных 
примерах начинаю доказывать 
обратное, практически все оппо-
ненты соглашаются. Например, 
если от сотрудника ДПС будут 
требовать не количество состав-
ленных протоколов (что застав-
ляет изворачиваться и сидеть 
в «засаде»), а снижения уровня 
ДТП и обеспечения безопасности 
дорожного движения, тогда он 
станет открыто стоять там, где 
уровень ДТП высок…

Никого из сотрудников мили-
ции не учили вымогать деньги 
и брать взятки, но это система. 
Конечно, взятки берут и в благо-
получных государствах, где от-
ношение к полицейским совсем 
другое.  

Члены общественного сове-
та, как пионеры-первопроходцы, 
должны активно включаться в 
работу по переформированию ор-
ганов внутренних дел, формиро-
ванию общественного мнения с 
учетом изменения мышления и 
отношения к службе самих со-
трудников полиции. 

И мне жаль, что у нас в 
г ор оде э т о п р ои з ош ло по -
черномырдински: хотели как 
лучше, а получилось как всегда!

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Это абсурд, когда при 

очередном подведении 

итогов требуется показа-

тели по всем направлени-

ям увеличить хотя бы на 

0,01%!

Люди боятся сообщать 

о преступлениях в поли-

цию, опасаясь расправы 

со стороны преступников 

и хулиганов, видя без-

действие сотрудников.

Контрольная функция общественного совета — борьба 

с последствиями. Для коренного изменения необходимо 

устранение первопричины — слом системы, бороться с 

которой внутри нее самой невозможно.
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Кто обязан чистить 
вентиляционные каналы?

Наш дом на Чехова, 38 без 
централизованного горя-
чего водоснабжения, по-

этому холодную воду нагревают 
газовые колонки. Как правило, от 
газовой колонки идет труба, ко-
торая уходит в вытяжное отвер-
стие с выходом на крышу. Я про-
живаю на первом этаже. Чистка 
вытяжки за 45 лет существова-
ния дома никогда не производи-
лась. Подозреваю, что из-за это-
го у меня на пол сыплется сажа 
из газовой колонки. Также сажа 
осаждается на частях газовой 
колонки, которая в свою очередь 
перестает нагревать воду. Вызов 
мастера по газовому оборудо-
ванию с чисткой колонки обхо-
дится мне в 900 рублей. Газовая 
служба не отвечает за вытяжные 
устройства, а только за тягу че-
рез это отверстие, и бесплатно не 
обслуживает жильцов. В управля-
ющей компании ООО «ЖСК» при 
вызове мастера вентиляционных 
установок не признают, что это 
оборудование относится к обслу-
живанию по статье «Содержание 
дома». Как выйти из этого закол-
дованного круга? Ольга Валентиновна 

Отвечает пресс-секретарь холдинга «Га-
зэкс» Елена Юрьевна Воронова: 

— Специалисты эксплуати-
рующей газовой организации, в 
данном случае ОАО «Уральские 
газовые сети», обязаны регуляр-
но проверять наличие тяги в вен-
тиляционных каналах жилого 
фонда. Это прописано в регла-
ментирующих документах, кото-
рыми руководствуются газовики 
в своей работе. А именно, в отрас-
левом стандарте «Техническая 
эксплуатация газораспредели-
тельных систем» ОСТ 153-39.3-
051-2003 (п. 10.1.11, 10.3.7), а так-
же в «Правилах содержания и 
ремонта внутридомового газо-
вого оборудования», утвержден-
ных Приказом министра регио-
нального развития РФ №239 от 
26.06.2009г. При отсутствии тя-
ги газоснабжение жилых домов 
останавливается, собственни-
кам жилья дается предписание 
устранить неисправность.

Следить же за состоянием ды-

мовых и вентиляционных кана-
лов обязана организация, кото-
рая обслуживает конкретный 
жилой фонд. В данном случае 
— ЖСК. Это прописано в п. 5.5.6 
Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 №170 «Об утверждении 
Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда». 
На основании этого документа, 
организация, которая занимает-
ся обслуживанием дома, обязана 
регулярно вызывать специали-
стов специализированной орга-
низации для обслуживания ды-
мовых и вентиляционных кана-
лов. Специализированная орга-
низация обязана иметь необходи-
мые документы, разрешающие 

этот вид деятельности. 
Однако по нашей информа-

ции, в Ревде организации, име-
ющей лицензию на ремонт и 
обслуживание вентканалов, 
нет. Обслуживанием дымохо-
дов и вентканалов жилого фон-
да Ревды занимается специа-
лизированная организация из 
Первоуральска. О проведенных 
работах у управляющих компа-
ний, обслуживающих жилые до-
ма, должны быть все необходи-
мые документы.

Читателю необходимо обра-
титься с письменным заявлени-
ем в ЖСК и потребовать проведе-
ния технического обслуживания 
вентканала

Когда можно будет 
записаться на прием 
ко врачу через Интернет?

Когда можно будет 
нам, ревдинцам, за-
писаться на прием к 

участковому терапевту через 
Интернет? Павел

Отвечает начальник Управления здра-
воохранения администрации город-
ского округа Ревда Сергей Белецкий:
— В рамках реализации про-
граммы модернизации здра-
воохранения в Российской 
Федерации в течение двух лет 
(2011-2012 г.г.) предусмотрено 
развитие медицинских инфор-
мационных систем, включая 
использование информаци-
онного комплекса на предо-
ставление государственных 
услуг «Самозапись» в элек-
тронном виде в учреждениях 
здравоохранения. 

С целью оказания услу-
ги «запись к врачу через 
Интернет» создается единая 
база застрахованных граж-
дан в системе обязательного 
медицинского страхования с 
перспективой использования 
электронного полиса ОМС на 
всей территории России.

Медицинские учреждения 
Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и Камышлова 
были включены областным 
Министерством здравоохра-
нения в пилотный проект по 
внедрению электронной реги-
стратуры по записи на прием 
через Интернет для последу-
ющей передачи опыта приме-
нения системы «Самозапись». 
Для этих целей им были вы-
делены финансовые средства 
на приобретение компьютер-
ной техники и программных 
комплексов 

В Ревде с января 2011 го-
да в поликлиниках, где име-
ются регистратуры, в рабо-
чем режиме проводится ра-
бота по внедрению новой 
информационной техноло-
гии «запись на прием к вра-
чу» в электронном виде че-
рез Интернет. Монтируются 
комплексы регистратуры с 
терминалами записи паци-
ентов на прием к врачу по 
Интернету. За счет собствен-

ных финансовых средств ме-
дицинские учреждения при-
обретают информационную 
технику, которая позволит 
внедрить и использовать но-
вые информационные техно-
логии, в том числе электрон-
ные медицинские карты и 
программы персонифициро-
ванного учета оказания ме-
дицинской помощи пациен-
там, автоматизированные ра-
бочие места врачей. 

Это будет серьезное изме-
нение в оперативной работе 
поликлиник, особенно в ра-
боте регистратуры как пер-
вичного звена обращений 
граждан за медицинской 
помощью.

Компьютеризация реги-
стратуры в поликлинике 
улучшит работу с докумен-
тооборотом, облегчит воз-
можность записаться на при-
ем к врачам, оформление на-
правлений на консультацию 
к специалистам в режиме 
он-лайн.

В настоящее время рев-
динцы могут на сайте www.
samozapis.ru найти необхо-
димое медицинское учреж-
дение с расписанием приема 
врачей и определиться со вре-
менем своего обращения в по-
ликлинику или записаться 
к врачу на нужное время по 
телефону регистратуры. В ре-
жиме он-лайн запись будет 
проходить только при ком-
пьютеризации поликлиники, 
которая в идеальном случае 
должна будет завершиться в 
течение 2012 года.      

Уважаемые пациенты! При воз-
никновении вопросов по орга-
низации медицинской помощи, 
записи на прием к врачу и ра-
боты учреждения здравоохра-
нения вы имеете возможность 
обратиться в Контакт-центр 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области по теле-
фону 8 (343) 385-06-00 (ПН—ПТ 
с 9.00 до 18.00, без перерыва).

?
?

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:

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего огранизма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

13 ноября с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов Диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезненен для любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилакокки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.
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Начальник Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ревдинский» подполковник полиции 

Владимир Борисович Старков 
Тел. 3-33-50

Тел. 3-31-50

Алексей 
Александрович
Кореньков

Руководитель 

полковник юстиции

Тел. 3-35-82

Венера
Загитовна
Исламова

Руководитель

майор полиции

Тел. 3-31-48 (телефон доверия)

Александр
Анатольевич
Соломатин

полковник 

полиции

Тел. 5-64-69

Юрий
Петрович 
Гостюхин

с личным составом
подполковник 
внутренней службы

Тел. 5-43-15

Алевтина
Николаевна
Змеева

Начальник майор

полиции

Следственный отдел

Отделение дознания

Тел. 3-31-50

Константин
Львович
Матеюнс

Начальник полиции

подполковник полиции

Зам. начальника отдела

Тел. 3-33-52

Валерий 
Владимирович
Крапивин

майор 

внутренней службы

Зам. начальника отдела по тылу Зам. начальника отдела по штабу Помощник начальника отдела-

руководитель группы по работе 

Отдел вневедомственной охраны

Зам. начальника полиции по охране 

общественного порядка капитан полиции 

Вадим Васильевич 
Сохраннов 
Тел. 3-33-44

Зам. начальника полиции по дежурной части 

и экспертно-криминалистической группе

 

пока не назначен

Зам. начальника полиции 

по оперативной работе капитан полиции 

Андрей Александрович 
Коновалов 
Тел. 5-64-68

• Оперативная работа 

(А.А.Коновалов)

• Оперативно-розыскная 
часть уголовного розыска 
(начальник капитан полиции 

Игорь Анатольевич Колпаков, 

тел.5-64-77)

• Группа экономической безопасности 
и противодействия коррупции 

(начальник капитан полиции 

Станислав Александрович Галкин, 

тел. 5-64-80)

• Охрана общественного порядка 

• Отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции (командир ст. лейтенант полиции 

Алексей Алексеевич Жильцов, тел.5-64-73)

• Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

(начальник майор полиции Андрей Валерьевич Гордеев, тел. 5-64-88): 

отделение участковых (начальник капитан полиции Александр Валерьевич Ефимов, тел. 3-31-49), 

подразделение по делам несовершеннолетних (начальник подполковник полиции Владислав Кавилович Нургалиев, тел. 5-64-74)

• Отделение ГИБДД (начальник майор полиции Александр Викторович Шустов, тел. 5-22-00)

• Группа охраны общественного порядка (ст. инспектор ст. лейтенант полиции Замир Рашитович Хусаинов, тел. 3-35-83)

Направление лицензионно-разрешительной работы (инспектор ст. лейтенант Александр Аркадьевич Мезенцев, тел. 3-98-94)

• Группа по исполнению административного законодательства (ст. инспектор капитан полиции 

Лилия Флоритовна Разуева, тел. 5-64-88)

• Изолятор временного содержания (начальник майор полиции Михаил Викторович Горяйнов)

?

ПОЛИЦИЯ

Ревдинская полиция 
в числе «крепких середнячков»
Но до положительной оценки нашим полицейским надо подтянуться
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

По результатам работы за девять месяцев 
2011 года Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Ревдинский» немного — порядка 2% 
— недотянул до положительной оценки, 
сообщил начальник полиции Константин 
Матеюнс. 

По словам начальника полиции, ра-
бота отдела оценивается по направлени-
ям деятельности, система оценки очень 
сложная, учитываются раскрываемость 
преступлений, выявление скрытых пре-
ступлений (например, организованных 
преступных групп, преступлений, связан-
ных с наркотиками, фактов коррупции), 
качество расследования уголовных дел, а 
также показатели прошлого года.

— Hа фоне других отделов, своей ве-
совой категории, мы выглядим очень 
неплохо — крепкий середнячок, — оха-
рактеризовал Константин Львович. — У 
нас стабильный рост по раскрытию пре-
ступлений. Но надо подтянуться по ряду 
позиций. 

Следствие, по словам начальни-
ка следственного отдела ММО Алексея 
Коренькова, получило положительную 
оценку. В 2011 году из 154 переданных в 
суд уголовных дел было возвращено про-
курором на доработку три, судом — два, 
это, утверждает начальник следствия, 
нормальный процент. 

— Другое дело, недорабатывает поли-
ция в целом по выявлению преступле-
ний, на одного сотрудника полиции при-
ходится меньше раскрытых преступле-
ний, чем в прошлом году, — заметил 

Алексей Александрович. — Вот над этим 
надо крепко работать.

Учетно-регистрационная дисциплина в 
отделе — предмет неусыпного внимания 
руководства. За этот год 17 сотрудников 
привлечены за различные нарушения к 
дисциплинарной ответственности, в том 
числе три руководителя. 

— Нами принимаются строгие меры 
для улучшения качества учета и реги-
страции сообщений и заявлений граж-
дан, — говорит заместитель начальника 
ММО Александр Соломатин. — Даже не-
большие нарушения сказываются на раз-
мере ежеквартальной премии сотрудни-

ка. Любое обращение в полицию должно 
быть соответствующим образом зафикси-
ровано и рассмотрено, и гражданин дол-
жен получить всю возможную в рамках 
закона помощь. 

Другое направление деятельности для 
улучшения работы отдела: в области соз-
дается единая информационная телеком-
муникационная система. 

— Теперь наши сотрудники прямо со 
своих рабочих мест смогут получать всю 
информацию для проверки лиц, автотран-
спорта, причем не только из информаци-
онного центра области, но и из регионов, 
— рассказал Александр Анатольевич. — 

То есть любого гражданина за несколь-
ко минут можно проверить на наличие 
судимостей, административных наруше-
ний, определить вообще, есть такой че-
ловек или он назвался вымышленным 
именем. Кстати, с помощью этой системы 
проводилась проверка кандидатов в обще-
ственный совет при ММО — с их согла-
сия, разумеется. Прямой доступ к системе 
имеют следствие, дознание, участковые, 
охрана порядка, дежурная часть и штаб. 
Кроме этого, лицензионно-разрешитель-
ная служба и вневедомственная охрана 
с 1 октября подключены к системе оказа-
ния услуг в электронном виде. Пока через 
портал запросов не поступило.

ВСЕГО в дежурные части полиции в Ревде и 
Дегтярске за девять месяцев 2011 года поступи-
ло 13462 сообщения от граждан о преступлениях 
и происшествиях:

 по 577 из них возбуждены уголовные дела;
 по 4897 принято решение об отказе в воз-

буждении уголовного дела;
 1161 передано по подследственности и тер-

риториальности; 
по 1259 составлены административные про-
токолы;

 по 1010 отказано в возбуждении администра-
тивного производства;

 1065 приобщены к ранее зарегистрирован-
ным сообщениям;

 3250 — это вызовы на скандалы, шум, ху-
лиганские выходки, где инцидент уже был 
исчерпан и наряд не застал ни нарушителя 
спокойствия, ни заявителя. Тем не менее, эти 
сообщения приобщены к материалам учета. 

Структура ММО МВД РФ «Ревдинский»

Фото из архива редакции

По мнению разработчиков Закона о полиции, «открытость и прозрачность деятельности 
полиции будут способствовать восстановлению доверия у граждан».

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

Семь дней  
2–8 ноября

На Пермской трассе столкнулись 
шесть машин. Трое раненых 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
18 преступлений. Девять из них раскрыто 
в дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступления 
задержаны девять человек. Составлено 
373 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 26 — за 
нарушение антиалкогольного законода-
тельства. Поступило шесть заявлений о 
причинении побоев и телесных повреж-
дений, одно — об угрозе убийством. 33 
ДТП, три человека травмированы. Умерли 
19 человек.  

КРАЖИ
 2 ноября в полицию обрати-

лась женщина с заявлением о 
том, что ночью на 31 октября 
на улице Ревдинского рабоче-
го у нее свободным доступом 
похищено имущество на 23850 
рублей. Подозревается граж-
данка Ж., 1958 года рождения. 

 1 ноября днем гражданка Щ. 
хватилась своей кредитной 
карты. За период с 7.40 до 
12.30, в который карта была 
украдена, с нее сняли 11000 
рублей. 

 С 30 октября по 3 ноября с 
участка в коллективном саду 
«Заречный» «ушла» теплица 
из поликарбоната. 

УГОН
 7 ноября в полицию обрати-

лась жительница Дегтярска 
с заявлением о том, что но-
чью 25 октября ее автомобиль 
ВАЗ-2109 совершил несанкци-
онированное путешествие — 
утром хозяйка нашла маши-
ну в 20 метрах от того места, 
где поставила.  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 Ночью 5 ноября оказались по-

вреждены колеса на четырех 
автомобилях, ночевавших 
во дворах: на Кошевого, 31 
— «Митсубиси» (ущерб 8400 
рублей), «Шевроле Лачетти» 
(ущерб 10000 рублей) и ЗАЗ 
«Шанс» (ущерб 8500 рублей) 
— во дворе на Российской, 
38 и «Мазда-6» (ущерб 28000 
рублей) на Мира, 4а. 

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел!
Указом Президента Российской 
Федерации от 22.10.2011 года учреж-
ден День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации, 
который, как и прежде, будет ежегод-
но отмечаться 10 ноября. Этим Указом 
Президент РФ закрепил преемствен-
ность поколений и уважение к слав-
ным традициям российской милиции.

Конечно, время вносит свои изме-
нения в условия службы, ставит но-
вые требования и задачи. Но и вче-
ра, и сегодня в правоохранительные 
органы идут люди, избравшие своим 
делом защиту безопасности и спо-
койствия граждан. 

С ними в сознании общества свя-
заны понятия долга, порядочности 
и ответственности, и им чаще, чем 
другим, приходится в мирное время 
встречаться с опасностью, вставать 
на пути злоумышленников, попира-
ющих законы.

От имени Совета ветеранов и от 
себя лично выражаю благодарность 
ветеранам милиции, сотрудникам 
ММО МВД России «Ревдинский» за 
верность Присяге и традициям стар-
шего поколения, за преданность слу-
жебному долгу.  

Желаю Вам и Вашим близким — 
надежному тылу, всегда любящему, 

понимающему и ждущему — креп-
кого здоровья, неисчерпаемых жиз-
ненных сил, оптимизма, долгих 
лет жизни и мирного неба над голо-
вой. С праздником Вас, уважаемые 
коллеги!

Председатель Совета ветеранов 

ОВД  и ВВ МВД России по ГО Ревда 

и Дегтярск Рафик Мухаматуллин 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Причиной этого автопобоища на мосту через дорогу на СУМЗ, парализовавшего трассу на целый час, стала летняя резина ВАЗ-21053. «Пятерка», 
«Ярис» и «Премио» направлялись в сторону Екатеринбурга, «ГАЗель», «девятка» и «Туарег» — в сторону Перми. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Помимо виновника аварии, пострадали ни в чем не повинные 
пассажиры микроавтобуса «ГАЗель» из Башкортостана, но от 
госпитализации все раненые отказались. 

В Дегтярске от интоксикации 
умер 11-летний мальчик
Ночью 5 ноября в Дегтярске в подъезде до-
ма на улице Гагарина на первом этаже под 
лестницей был обнаружен труп мальчика. 
Сообщил об этом в полицию по телефону не 
назвавшийся мужчина. 

Мальчик — это оказался 11-летний 
Андрей, проживавший на улице Пионеров 
— лежал на животе лицом вниз, уткнувшись 
в полиэтиленовый пакет, в котором оказал-
ся клей. При нем найдено 20 зажигалок и 
еще два пакета. Внешних признаков насиль-
ственной смерти на теле нет. 

По сообщен и ю нача л ьн и ка п ресс-
службы Главного управления МВД России 
по Свердловской области Валерия Горелых, 
предварительная версия — ребенок скончал-

ся от интоксикации. Точную причину смер-
ти определит судебно-медицинская экспер-
тиза, по ее результатам будет принято про-
цессуальное решение. 

В ходе расследования по горячим следам 
выяснилось, что 4 ноября около 16 часов 
Андрей отпросился у родителей погулять, 
но домой не вернулся. Родители не стали 
обращаться в полицию, так как он и раньше 
часто не приходил домой вовремя и даже с 
2009 года состоял на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних за бродяж-
ничество. Мать погибшего ребенка также 
состоит на учете — за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию своих 
четверых детей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем со-
трудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации! Здоровья Вам, успехов 
по службе, достатка и любви дома. 

Руководство 

ММО МВД РФ «Ревдинский» 

11 ноября в КДЦ «Победа» состоится 
праздничный концерт, посвященный про-
фессиональному празднику  сотрудников 
органов внутренних дел. Начало в 16 
часов. Вход свободный.

Приглашаем 
на праздник! 

В саду сгорела банька
6 ноября днем в коллективном саду «СУМЗ-3» 
сгорела баня на одном из  участков. С утра  хо-
зяйка топила баньку, они с подругой помылись 
и ушли в дом. Через некоторое время прибе-
жал сосед с сообщением, что на бане дымит-
ся крыша. Хозяйка сама вызвала пожарных. 

К прибытию спасателей (через шесть ми-
нут после вызова) деревянное строение пло-
щадью 12 квадратных метров уже было пол-
ностью охвачено огнем. На тушение ушел 

почти час, но от бани остались головешки. 
— Предполагаемая причина загорания — 

неправильное устройство дымохода печи, — 
сообщил дознаватель отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Металлическая труба не была 
обложена каким-либо защитным материа-
лом и проходила сквозь деревянные пере-
крытия. Очень распространенное наруше-
ние, и результат, увы, не единичный. 

В пятницу, 4 ноября, в 13.15 меж-
ду 315-м и 316-м километрами 
Пермской трассы столкнулись 
шесть машин. По информации 
ревдинской ГИБДД, водитель, 1950 
года рождения, управляя автомо-
билем ВАЗ-21053, при выборе ско-
рости не учел дорожные и метео-
рологические условия, а потому не 
справился с управлением и допу-
стил выезд на полосу встречного 
движения. В результате «пятер-
ка», двигавшаяся в Екатеринбург, 
столкнулась со встречным автомо-
билем ГАЗ-322132 (пассажирская 
«ГАЗель»). От удара «ГАЗель» раз-
вернуло на 900, и в нее «въехал» ав-
томобиль ВАЗ-21093. В «девятку» 
врезался «Фольксваген Туарег». 
После столкновения с «ГАЗелью» 
«пятерку» откинуло на автомо-
биль «Тойота Премио», а его, в 
свою очередь, — на автомобиль 
«Тойота Ярис». 

Пострадали три человека: во-
дитель «пятерки» ( у него осколь-
чатые переломы обеих лодыжек, 
перелом таранной кости справа, 

ушибленная рана подбородка) и 
два пассажира «ГАЗели»: один, 
1992 года рождения, получил от-
крытый перелом подколенника, 
второй, 1977 года рождения, — 
рваные раны левого коленного 
сустава и подбородка. Оба из ре-
спублики Башкортостан. Все по-
страдавшие от госпитализации 
отказались. 

По данным ГИБДД, у виновни-
ка ДТП водительский стаж 12 лет, 
категория «B», нарушений правил 
дорожного движения не имеет. Он 
не успел «переобуть» свой автомо-
биль (кстати, ВАЗ-21053 довольно 
новый, выпущен в 2007 году) и в 
снегопад отправился в дальний 
путь. 

Из-за аварии движение на трас-
се было парализовано примерно 
в течение часа — в обоих направ-
лениях образовались огромные 
пробки. После того, как повреж-
денные автомобили растащили по 
обочинам, сотрудники ДПС Ревды 
начали пропускать скопившийся 
транспорт поочередно.
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Юный «Атлант» 
успешно стартовал 
на Первенстве области

4-5 ноября в Ревде в спортив-
ном комплексе «Трубник» 
прошел 1-й тур Первенства 
Свердловской области по ми-
ни-футболу среди юношей 
1995/96 годов рождения. В этом 
турнире принимают участие 
две ревдинские команды — 
ДЮСШ и «Атлант». Но если 
первая из них все свои встречи 
в рамках тура проиграла, то 
вторая одержала три победы, 
набрав в итоге 9 очков.

Юные «атланты» переигра-
ли сверстников из екатерин-
бургских команд ДЮСШ-12 
(11:3) и «Спартак-Юность» (5:2), 
а также из ДЮСШ Полевского 
(7:5). Уступила наша команда 
лишь футболистам спортшко-
лы Новоуральска (1:5).

— Результаты можно счи-
тать приемлемыми, одержа-
ны три победы, — говорит 
руководитель ФК «Атлант-
Ревда» Айрат Мухамадиев. 
— Из-за поражения от футбо-
листов Новоуральска сильно 

не расстраиваемся — голевых 
моментов мы создали больше, 
но их не реализовали. Игры с 
такими сильными команда-
ми, как ДЮСШ Новоуральска, 
показывают, над чем нам на-
до работать, какие ошибки 
исправлять. Несмотря на по-
ражение, задачи попасть в 
тройку призеров никто не 
отменял.

От имени клуба Айрат 
Мухамадиев благодарит гла-
ву администрации Ревды 
Александра Коршакевича и 
начальника отдела по спорту 
Елену Андрееву за помощь в 
организации тренировочно-
го процесса — благодаря под-
держке администрации, рев-
динские футболисты могут 
играть и тренироваться в СК 
«Трубник».

Кроме того, юные футболи-
сты «Атланта» очень благо-
дарны болельщикам — под-
держать свою команду приш-
ли около 300 человек.

«Темп-СУМЗ» проиграл 
в ответном матче Кубка России
В четверг, 3 ноября, в подмо-
сковных Люберцах состоялся 
ответный матч 1/8 финала Кубка 
России по баскетболу между клу-
бами «Триумф» и «Темп-СУМЗ». 
Встреча завершилась со счетом 
103:91 в пользу хозяев.

Баскетболисты Ревды суме-
ли навязать соперникам серьез-
ную борьбу, выиграв первые две 
четверти — на перерыв коман-

ды ушли при счете 59:47 в поль-
зу «Темпа». Однако во второй по-
ловине встречи «Триумфу» уда-
лось склонить чашу весов в свою 
сторону.

Таким образом, «Триумф» вы-
шел в 1/4 финала, а «Темп-СУМЗ» 
прекращает борьбу в этом турни-
ре, так как первый матч, прошед-
ший в Ревде 19 октября, также 
завершился победой «Триумфа» 

— со счетом 84:73.
В ответной встрече самым ре-

зультативным в составе ревдин-
ской команды стал Станислав 
Сотников, набравший 23 очка, на 
два очка меньше у Александра 
Зайкина. 

В составе «Триумфа» луч-
шими стали Тивейн МакГи и 
Виктор Зварыкин, набравшие 
по 22 очка.

Сборная Ревды по 
баскетболу открыла сезон
Успешно начала сезон команда «СУМЗ-Ревда», фак-
тически являющаяся баскетбольной сборной города. 
Так, в субботу, 5 ноября, ревдинцы сыграли свой пер-
вый матч на открытом Первенстве Первоуральска, 
где обыграли команду Первоуральского новотруб-
ного завода со счетом 81:77. 

На следующий день в матче 1-го тура Первенства 
Свердловской области наша команда переиграла 
студентов Уральской лесотехнической академии 
со счетом 77:55. В этих встречах хорошо проявили 
себя Анатолий Кузнецов, Александр Галимшин и 
Евгений Чижов.

В следующие выходные, 19-20 ноября, серия мат-
чей Первенства области пройдет в Ревде. Помимо 
ревдинцев, на площадку филиала СК «Темп» 
на Кирзаводе выйдут команды «Металлург» 
(Полевской) и «УрФУ-Газпром» (Екатеринбург). О 
времени начала игр будет объявлено позднее.

Сергей Тимашевских 
отличился 
на международном 
турнире по голболу
21-24 октября в Полтаве (Украина) прошли 
международные соревнования по голболу 
среди инвалидов по зрению. Сборная команда 
Свердловской области, в составе которой вы-
ступает работник Ревдинского завода свето-
технических изделий Сергей Тимашевских, 
заняла в этом турнире третье место, усту-
пив лишь национальным сборным Украины 
и России.

Сергей Тимашевских тренируется в спор-
тивно-реабилитационном клубе «Арнольд» 
своего предприятия и является членом сбор-
ной команды России по голболу среди юни-
оров. Как сообщил инструктор «Арнольда» 
Игорь Новокшенов, на соревнованиях в 
Полтаве сборную Свердловской области пред-
ставляли тоже юниоры, но им противостоя-
ли команды старшей возрастной категории.

— Уральцы проиграли сборной Украины с 
разницей в два мяча, а сборной России — все-
го в один мяч, — сказал Игорь Новокшенов. 
— Ну, а Сергей Тимашевских, скорее всего, 
перейдет в сборную России среди мужчин.

Голбол — это разновидность футбола для 
слабовидящих спортсменов. Играют в него 
озвученным мячом.

Началось Первенство Ревды 
по мини-футболу
В среду, 2 ноября, началось 
открытое зимнее Первенство 
Ревды по мини-футболу. Как 
сообщил ответственный секре-
тарь Ревдинской Федерации 
футбола Владимир Черепанов, 

все игры будут проходить в за-
ле СК «Темп». По понедельни-
кам, средам и пятницам с 18 
до 19 часов будут играть жен-
ские команды, а мужские — по 
воскресеньям с 11 до 17 часов.

1 ГРУППА
Атлант — Металлург — 7:4
Атлант — Нижние Серги — 9:6
Атлант — УСМ — 6:4
Дегтярск — Нижние Серги — 4:3

2 ГРУППА
Атлант-2 — Кристалл — 6:5
Альянс — Металлург-2 — 4:7

Прогресс — Луч — 4:8
Ветераны — Локомотив (Екб) — 8:6
Бастион — ДЮСШ — 8:1
Атлант-2 — Альянс — 9:6

ЖЕНЩИНЫ
РМТ — Педколледж — 3:4
ДЮСШ — Школа №3 — 7:1

Результаты первых матчей

Фото предоставлено ФК «Атлант-Ревда»

Лучшим бомбардиром тура стал нападающий «Атланта» Руслан 
Адилов, забивший 8 мячей. Он же признан лучшим игроком тура.

Вальдемарас Хомичус, 
главный тренер 
БК «Триумф»:
— Подобные двухматчевые се-
рии опасны тем, что зачастую 
во втором матче игра скла-
дывается совсем не так, как 
в первой встрече, и в первую 

очередь это проблема психологии, когда не хватает 
концентрации. Думаю, что на нашу игру повлиял 
большой перерыв. К этому времени наша команда 
была в шоке, явно не ожидая такого напора Ревды. 
И нам было необходимо прийти в себя.
Мы сделали акцент на обороне, изменили стиль за-
щиты, стали более организованно играть, и это дало 
результат. Конечно, нельзя было изначально считать, 
что в ответном матче будет просто. Я рад, что во 
второй половине встречи мы смогли вернуться в игру 
и, словно почувствовав дополнительную энергию, 
дополнительные силы, поддержку болельщиков, 
выполнили задачу на этот матч.

Роман Двинянинов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— В целом я доволен игрой 
своей команды, мы вышли на 
площадку мотивированными 
и боролись до последнего, как 
и в каждом матче. В первой 

половине у нас был очень высокий процент попа-
даний, мы преуспели на подборе. Но после первой 
половины моя команда подустала (очень короткая 
скамейка, и все-таки играли ввосьмером), не смогла 
держать заявленный темп, пошли ошибки и промахи, 
к тому же «Триумф» заметно прибавил в защите. Мы 
не успевали за соперниками, пропустили несколько 
трешек подряд, тем более что люберецкая команда 
поймала кураж.

Комментарии взяты 

с официального сайта БК «Триумф»

Комментарии тренеров

ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО. На этой неделе стартовало Первенство Ревды по 
баскетболу среди школьников. На данный момент матчи 
проходят в спортивных залах учебных заведений. Предпо-
лагается, что групповой этап Первенства продлится до 21 
ноября. А полуфинальные и финальный матчи состоятся в 
СК «Темп». Генеральным спонсором Первенства выступает 
Среднеуральский медеплавильный завод.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Станислав Сот-
ников — самый 

результативный 
игрок «Темпа» во 

втором матче с 
«Триумфом». 

Фото предоставлено ФК «Атлант-Ревда»
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НАШ ЧЕЛОВЕКБЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Мне было стыдно, 
когда в отель приезжали русские»
Хореограф Степанида Тихомирова — о «Голосах», турецком быте 
и воинах из Шаолиня
Молодой хореограф Дворца куль-

туры Степанида Тихомирова вес-

ной презентовала свой первый 

танцевальный спектакль — «Го-

лоса». В нем приняли участие 

юные артисты из ее дэнс-проекта 

«Stage» (сцена или подмостки 

по-английски, а еще — этап или 

шаг) и опытные танцоры ансамбля 

«Диво» Светланы Трофимовой. На 

этой неделе «Голоса» будут вновь 

звучать со сцены ДК. Мы встрети-

лись со Стешей, чтобы поговорить 

о ее спектакле, но так получилось, 

что почти час обсуждали ее жизнь 

в Турции. Четыре года Степанида 

работала хореографом в отелях 

Анталии и много чего теперь знает 

об этой стране.

«Мне не знакома 
проблема отцов 
и детей»

— Стеша, твой спектакль 
называется «Голоса». Голосов 
там, если я правильно пони-
маю, довольно много. О чем 
они говорят?

— Главное — это протест про-
тив родителей, которые ущем-
ляют интересы своих детей. 
Ребенку исполняется 14, ему хо-
чется гулять, а не учиться, не-
которые пытаются засунуть се-
бя в какую-то культуру: ну, на-
пример, роликами занимаются. 
И с этими роликами у них вся 
учеба заканчивается. А родите-
ли не понимают, что ребенку это 
надо. А некоторых путь приво-
дит в некую дурную компанию. 
И уже здесь протестующие роди-
тели правы.

— Кто главные герои спек-
такля?

— Подростки, которые бегут 
из дома, и это сопровождается 
воплями родителей (там записа-
ны голоса). Показываются вопло-
щенные мысли детей, ну, то, что 
бы они хотели сделать вопреки 
своим родителям. Но в финале 
дети все равно возвращаются к 
родителям. Так ведь и в жизни 
бывает: когда они взрослеют или 
когда сами рожают детей.

— Как было у тебя? Сущес-
твовала ли проблема отцов и 
детей в твоей семье?

— Да у меня такого не было 
никогда! Я никогда не уходила 
от родителей, ну разве что когда 
уехала в Турцию работать. Но я 
уже была взрослая и сама выбра-
ла свой путь. В общем, мне эта 
тема не близка, но я видела это у 
своих подруг: и не могла понять, 
зачем им уходить из дома, связы-

ваться с дурными компаниями? 
Я тоже в детстве гуляла в «непра-
вильной» компании. Мне нрави-
лось ходить с ними по стройкам, 
жечь костры, носиться в детских 
садах, но курить, выпивать или 
тем более что-то вдыхать нам не 
хотелось.

— Но почему все-таки дети 
отдаляются от родителей, как 
ты думаешь? Почему уходят в 
дурную компанию, выбирают 
неправильных друзей?

— Мне кажется, каждый ро-
дитель сам выбирает, как воспи-
тывать ребенка. Многие жалеют 
о том, что чего-то не достигли в 
жизни, и пытаются воплотить 
свои мечты в детях. Например, 
папа хотел играть в хоккей, у не-
го не сложилось, и он ведет в сек-
цию своего сына. А тому хочется 
играть в футбол. Вот и конфликт.

— Когда у тебя будут де-
ти, как ты будешь их воспи-
тывать?

— У меня есть мечта, конеч-
но. Если у меня будет девочка, я 
отдам ее в фигурное катание. Но 
только если у нее будет желание 
заниматься.

«Шаолиньцы научили 
танцевать с веером»

— Расскажи о работе в Тур-
ции. Как туда попала?

—Я учусь в педагогическом 
институте на отделении совре-
менной хореографии. Четыре го-
да назад мне для прохождения 
практики предложили на выбор 
Челябинск, Санкт-Петербург и 
Турцию. Я выбрала, конечно, за-
границу. Испытательный срок 
был месяц. Если нравишься — 
остаешься на весь сезон, ставишь 
шоу для отелей. Я там осталась 
на год, да еще и подписала кон-
тракт на четыре года. Он в этом 
году закончился. Но я в декабре 
опять уезжаю туда на две неде-
ли, должна буду дать ответ, го-
това ли работать еще.

— Как общалась с мес-
тными?

— Ну, поначалу очень туго. 
Турецкий язык, конечно, легче 
чем английский, но я разгова-
риваю на нем только на быто-
вом уровне. Коллектив, кстати, 
у меня был в основном русско-
говорящий, так что проблем не 
возникало.

— Часто приезжала домой?
— Меня, конечно, отпускали 

на сессии, но в первый год я бы-
вала дома редко. Потом стало 
свободнее. Сезон в Турции начи-

нается в апреле и заканчивается 
в октябре. Я была дома в ноябре, 
а потом снова уезжала в декабре, 
мы ставили номера для немцев, 
отдыхающих там в рождествен-
ские каникулы. А через год мне 
предложили должность в отеле: 
трудовая книжка, паспорт. Я со-
гласилась, и сейчас у меня двой-
ное гражданство.

— С кем работала за эти 
годы? 

— С огромным количеством 
людей и коллективов! В этом го-
ду, например, ставила номер ша-
олиньцам, мастерам боевых ис-
кусств из Китая. Общалась через 
переводчика. Их было двадцать 
человек, они подписали контракт 
с сетью отелей, в одном из кото-
рых я работала. Они показыва-
ют такие необычные движения, 
в тишине, сопровождают их го-
лосом. Это синхронно и красиво, 
они такие большие и очень креп-
кие ребята. Еще показывали при-
емы борьбы «Животный мир» — 
грациозно двигались, как звери. 
Потом номера с какими-то желез-
ками… И все это было отдельны-
ми кусками, а моя задача была 
все это соединить, добавив к при-
емам танцевальные номера. Они 
очень хорошо владеют китайски-
ми веерами. А я полмесяца учи-
лась, как его открывать! Но я же 
не могу им поставить танец-мо-
дерн! Они совсем не танцующие. 
Но в итоге все получилось.

«Мне было стыдно 
за русских»

— Расскажи о быте в Тур-
ции. Где жила, как питалась?

— Сначала жила при отеле, 
прямо там, в Анталии (все че-
тыре года, а потом работала в 

Измире и летала туда самоле-
том). Как и аниматоры, ела в ре-
сторане с гостями — полагается, 
чтобы мы всегда были с ними 
рядом. Но поскольку я — хорео-
граф, и у меня были поблажки, 
поэтому обедала я всегда в дет-
ском отделении. Там спокойнее, 
да и никто не пристает. Потом 
мы с девочкой из Украины сни-
мали на двоих квартиру, готови-
ли себе сами. А в прошлом году 
мы жили в отдельных бунгало 
недалеко от отеля. Это удобнее 
всего: вроде бы, и уединенность, 
и в то же время все под боком.

— Для туристов Турция 
всегда прекрасна, им показы-
вают красивые места, водят, 
как принято говорить, тури-
стическими тропами. Ты же 
видела страну изнутри. Что-то 
удивило, шокировало?

— В основном все нравилось. 
Я вообще люблю Турцию, особен-
но зимой. Там тепло, можно гу-
лять в одной кофте. Но мне очень 
не нравится турецкое двоякое от-
ношение к русским людям. В от-
еле они относятся к гостям из 
России с почтением, а в разгово-
ре между собой могут и оскор-
бить, особенно женщин.

— Чем тамошние «тарканы» 
отличаются от наших иванов 
и василиев?

— Турки, конечно, очень кра-
сивые. Но с ними, по-моему, мож-
но только гулять и развлекать-
ся. А для семейной жизни рус-
ской женщине все-таки нужен 
русский мужчина: стабильный, 
уверенный в себе. Да и ментали-
тет у нас разный все-таки.

— Чему ты там, в Турции, 
научилась?

— Главное — узнала людей. 
Поняла, какой подход нужен к 

немцам, френчам (французам, 
— авт.). А к русским вообще не 
надо никакого подхода! Честно 
говоря, мне было стыдно, когда в 
отель приезжали русские. Наши 
люди отдыхают слишком уж раз-
гульно. Напиваются. А если от-
ель пятизвездочный — то очень 
напиваются. «Вот, я тут прие-
хал, давайте, меня развлекай-
те!» Конечно, не все русские та-
кие. Чем выше у человека долж-
ность, статус, тем он спокой-
нее. Но в массе своей... Помню, 
мы открывали отель «Палома 
паша», и управляющий сказал 
нам: «Никаких русских в нашем 
отеле не будет! Только френчи!» 
Вот мы и весь персонал стоим в 
парадной одежде, ждем первых 
гостей. Готовимся к французам. 
Подъезжает первый автобус… А 
он русский! Видимо, водитель 
обогнал тот автобус, где ехали 
френчи, у них такое бывает.

— А для работы что-то вы-
несла для себя?

— Вот, кстати, интересно. В 
прошлом году я здесь ставила та-
нец «Барабаны». В нем есть дви-
жения борьбы, мне очень нра-
вится капуэро (бразильское бо-
евое искусство, сочетающее та-
нец, акробатику и игру, — авт.). 
Я как предчувствовала, что мне 
предстоит! По приезду в Турцию 
познакомилась с шаолиньцами 
и у них многому научилась — 
стойки, позиции рук и ног, и так 
далее.

Фото из архива Степаниды Тихомировой

Степанида Тихомирова, хореограф. 24 года. Танцует с трех лет, с первого класса занимается танцами в коллек-
тиве «Диво» Светланы Трофимовой. Руководитель танцевального проекта «Stage» (ДК). Не замужем. Брат Яков 
Тихомиров — студент театрального института, мама Татьяна Тихомирова — режиссер ДК.

— Все началось с наших разговоров с 
девочками из «Дива». Они попросили 
меня что-нибудь поставить, а я пред-
ложила совместный проект со «Stage». 
Светлана Ивановна (Трофимова, — авт.) 
сказала, что не против. Мой коллектив 
«Stage» появился три года назад. Все 
началось с нескольких человек, прежде 
танцевавших у Марины Сушко. Потом я 
объявила набор в коллектив, и так по-
явились остальные, их большинство, и 
они танцуют ровно год. 

Я «рожала» — да-да, именно так все и 
было! — этот спектакль в Турции, летом. 
На своих репетициях я замечала влия-
ние этого вечного конфликта: кто-то из 
моих ребят говорил родителям, что идет 
в танцевальный, а сам шел гулять — по-
тому что иначе они его не отпускают.

После Нового 2011 года мы начали 
готовить спектакль. Пришлось тяжело, 
мы и ночами тут оставались. Родители 
поняли все, и вот тут как раз конфликта 
отцов и детей не возникло.

Как родился проект «Голоса»

Повтор спектакля «Голоса» в ис-

полнении данс-проекта «Stage» и 

ансамбля «Диво» — в субботу, 13 

ноября, в ДК. Начало в 18 часов. 

Цена билета: 150 руб.
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КОНКУРС Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА

Красно-черный фэшн
Участницы конкурса «Я — модель» продемонстрировали шубы и шапки
Поздний вечер, ресторан «Бриг». 

В такое время подросткам запре-

щено находиться вне стен родных 

пенатов. И уж тем более нельзя 

посещать бары и клубы. Но не-

сколько юных и очень красивых 

ревдинок пренебрегли законом. 

Нарядные, ярко накрашенные, они 

чего-то ждут в яркоосвещенной 

комнате, расположенной по сосед-

ству с главным залом ресторана. 

Впрочем, наказывать ни их, ни ро-

дителей никто не будет, поскольку 

мамы тоже здесь. Такое нельзя 

пропустить, говорят они. Сегодня 

их девочки впервые в жизни выйдут 

на подиум.

Наталья Новокшонова приехала 
в «Бриг» вместе со старшей доче-
рью Настей. 15-летняя Оля, дочь 
Натальи и сестра Насти, сегодня 
вместе с товарками по конкурсу 
«Я — модель 2011» будет демон-
стрировать здесь шубы и шап-
ки. «Нам встретить ее надо, ведь 
уже поздно, чтобы возвращать-
ся одной», — резонно замечает 
Наталья. И добавляет: «Да и по-
смотреть хочется». Она призна-

ется, что в молодости не пошла 
бы на конкурс красоты, и потому 
гордится смелостью и успехом до-
чери. Ей трудно оценивать своего 
ребенка, но в глубине души она, 
конечно, верит в победу Ольги.

— Девочки сегодня все краси-
вые, только накрасили их яркова-
то, — улыбается Наталья.

Сама Ольга в это время сидит 
на низком стуле рядом с таки-
ми же ярко накрашенными под-
ругами и даже не улыбается. 
Девушки, конечно, волнуются — 
там, за стенкой, их первая ауди-
тория. Как-то встретят ревдинцы 
юных моделей?

Пока гости ресторана ужина-
ют и пляшут, в комнатке, отве-

денной для моделей, не прекра-
щается суета. Показ назначен на 
23 часа. В 22 часа девушек нача-
ли красить. На каждой — «литтл 
блек дресс» (маленькое черное 
платье) в стиле Коко Шанель и 
классические черные туфли на 
высоченных каблуках. На голо-
вах — прозаичные «шишки», а 
лица девственно чисты. Уже че-
рез полчаса на губах — кроваво-
красная помада, а брови подведе-
ны угольно-черным. Фэшн.

К директору конкурса Дарье 
Пушкаревой каждую минуту 
подходит ди-джей ресторана Alex 
Mad. Спрашивает, какая нужна 
музыка, какой подойдет свет. Все 
готово, пора начинать.

Собственно показ под гро-
могласн ые объя в лен и я д и-
джея радио «Майяма» Дмитрия 
Старинина продлился всего 20 
минут. Все выглядело так же 
круто, как на фэшн-каналах. 
Мерцающий свет, бабахающая 
музыка, вспышки фотокамер и 
вышагивающие по подиуму (его 
роль исполняла ковровая дорож-
ка) модели. Девушки вели себя 

строго по правилам: останавли-
вались, замирали, поворачива-
лись и не улыбались.

Директор конкурса Дарья 
Пушкарева объяснила: улыбка 
модели напрямую зависит от ее 
образа. При демонстрации доро-
гой одежды и образ соответству-
ющий — молодой уверенной в се-
бе женщины, гордой и чуточку 
жесткой.

Зрители встретили девушек 
тепло, им аплодировали, а кое-
кто даже кричал «браво». Когда 
все закончилось, модели не мог-

ли сдержать улыбок.
— Мне так понравилось, здо-

рово, такие ощущения! — радо-
валась 15-летняя Катя Леденева. 
— Быстро закончилось, так бы 
шла и шла.

Утром следующего дня мо-
дели уже неутомимо прыга-
ли на аэробике в спортклубе 
«Витамин». Инструктор Ирина 
Воронина уверяет: к финалу де-
вушки подтянут мышцы и будут 
выглядеть просто шикарно. До 
финала конкурса «Я — модель 
2011» осталось ровно 10 дней.

Фото Виктории Рубан

Вызывающий макияж и минималистические прически — предпочтительный образ моделей для ночных показов.

Дарья Пушкарева, директор 
модельного агентства «Grand 
Fashion models agency»:
— Создав такие образы девушкам, 
мы попытались подчеркнуть именно 
ту одежду, которую они представляли. 
Такие образы принято использовать при 
демонстрации зимней одежды, а также 
на ночных показах. Яркие брови и губы 
— только акцент. При этом всегда сле-

дует избегать пышных причесок, рас-
пущенных волос, чтобы не переносить 
все внимание с одежды на лицо модели.
Девушки постарались, это был для 
них солидный опыт, и на конкурсе им 
будет легче. 

Показ прошел успешно, мы смогли 
оценить конкурсанток. Думаю, у каждой 
из них, при желании, получится сделать 
карьеру в модельном бизнесе.

Смотрите фото и видео 

с первого показа моде-

лей, а также голосуй-

те за лучшую участни-

цу конкурса на сайте 

www.revda-info.ru

Аптекарь Катя
Екатерине Козуб 20 лет, 
она работае т в а п теке 
«Живика». По образова-
нию — фармацевт, окон-
чила соответствующий 
колледж в Екатеринбурге. 
Рассказывает, что ее судь-
ба в общем-то была предо-

пределена: мама Тамара Геннадьевна — ме-
дик, и Катя не могла не пойти по ее стопам. 
Профессия врача девушку интересовала всег-
да. Но работать медсестрой за крошечную 
зарплату ей не захотелось, а с обучением на 
врача не сложилось. Выбрала фармацевтику.

— Хотела дальше учиться по фарма-
цевтике, но потом решила, что достаточно 
и того, что есть, — рассказывает Катя. — 
Поступила в колледж им. Ползунова на спе-
циальность «экономическая безопасность». 
Это пригодится в будущем, неплохо было 
бы открыть свое дело.

О кастинге Катя узнала из социальной 
сети. Небольшой опыт у нее уже был: пол-
года занималась на курсах моделей. Не раз-
думывая, отправилась на кастинг.

— Я никому не сказала, куда и зачем иду, 
— делится Катя. — Мама спросила, почему 
я так странно одета: на каблуках, в платье. 
Я сказала, что просто иду в ДК. Была пер-
вой в кастинге, волновалась, но думала, 
что если не пройду, то не страшно. Когда 
комиссия узнала, что я и работаю, и учусь, 
мне сразу сказали, что я не попаду в кон-
курс, и я ушла домой.

На следующий день утром Катя пое-
хала на работу, а ей позвонили из агент-
ства. Через три дня ее фото уже было в 
«Городских вестях», и его увидела мама. 
Она очень обрадовалась за дочь и пожела-
ла ей удачи.

— Заниматься мне очень нравится, хоть 
и тяжело немного, ведь иду на репетиции 
после работы, — рассказывает Катя. — 
Иногда хочется просто лечь и спать!

Катя не замужем. Она любит ходить в 
кино и слушать музыку, обожает кушать 
мамины деликатесы (особенно на ночь, с 
чем активно борется), а еще мечтает по-
бывать в Санкт-Петербурге, а потом уже и 
заграницей.

Художник Оля
Ольга Новокшонова — 
одна из самых молодых 
участниц конкурса, ей 
15 лет. Она учится в 9 
классе, занимается в 
танцевальном кружке 
при школе и заканчи-
вает последний класс 

«художки». Говорит, что уже привык-
ла к такому графику и везде успевает.

— На занятиях, вроде бы, все по-
лучается, — говорит Оля. — Конечно, 
везде что-то такое есть, что не сразу 
получается, но если отрабатывать, то 
будет хорошо.

Оля говорит, что она и в жизни всег-
да поступает так же: добивается своего 
любой ценой. 

У нее технический склад ума, она 
любит математику и не слишком 
дружна с русским языком и литера-
турой. Но учится все равно на «четы-
ре» и «пять».

Оля — высокая девушка, 176 см ро-
стом. Признается, что немного ком-

плексует из-за этого, ведь к 9 классу 
мальчики обычно еще не успевают пе-
рерасти своих одноклассниц, и в обыч-
ной жизни редко встает на каблуки. 
Впрочем, ей не тяжело, гораздо слож-
нее заставлять себя все время улыбать-
ся и сохранять правильную осанку. 
Здесь с этим строго: за постную мину 
и сутулую спину могут даже наказать.

— На уроках теперь сижу с прямой 
спиной, иногда хочется расслабиться, 
потому что тяжело. Но теперь у меня 
такая привычка — держать осанку, — 
смеется Оля. — Улыбаться я тоже при-
выкла. Нам все время надо улыбаться, 
и дома, и везде.

Оля перестает улыбаться, только 
когда говорит о финале.

— Думаю о финале… как я упаду, — 
вздыхает она. — Почему-то переживаю 
об этом. Когда все кончится, я и выдох-
ну от облегчения, и буду жалеть, что 
все позади. Сейчас у меня хоть есть 
чем заняться по вечерам. Это же так 
интересно!

Красные губы — образ ночи
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АВТО

Секреты зимнего вождения
В холодное время нужно ездить с холодной головой
Каждый год, лишь только ули-

цы наших городов покрываются 

снегом, соотечественники тут же 

заваливают YouTube различными 

роликами, на которых потерявшие 

контроль автомобили скользят по 

белой глади дорог и врезаются друг 

в друга. Конечно, бывают ситуации, 

когда против природы не попрешь, 

но в большинстве случаев автомо-

биль можно удержать от заноса и 

потери управления. Мы собрали 

самые полезные советы специ-

алистов по поводу того, как лучше 

ездить зимой.

Для начала: концентрироваться 
стоит не на самом моменте сколь-
жения и том, в какую сторону 
выкрутить руль, чтобы уйти от 
столкновения, а на том, как во-
обще не допустить возникнове-
ния внештатной ситуации.

Обязательно стоит подгото-
вить автомобиль к поездке. Как 
бы банально это ни звучало, но 
обязательно очищайте свою ма-
шину от завалившего ее снега. 
Мало того, что вы подвергаете 
себя опасности, начиная путь на 
«куске снега» с неочищенными 
стеклами, так еще и окружаю-
щих слепят комья, срывающиеся 
с вашего авто на скорости.

Перед тем, как тронуться, 
стоит дать мотору спокойно по-
работать несколько минут. Это 
существенно увеличит его жиз-
ненный цикл. Не стоит бездумно 
жать на педаль газа на холостых 
оборотах, пока двигатель еще не 
прогрелся. Это, конечно, поможет 
быстрее прогреть салон, зато мо-
жет привести к поломке силово-
го агрегата.

Перед началом поездки не за-
будьте проверить уровень анти-
фриза и омывающей жидкости, 
а также очистить дворники, если 
они примерзли к стеклу.

Что же, теперь вы готовы дви-
гаться в путь. В том случае, ко-
нечно, если на вашем авто уста-
новлены зимние шины. Даже у 
нас в стране некоторые прене-
брегают этим важным аспек-

том, считая, что по центральным 
улицам города можно и на лет-
ней поездить. Очень зря. Летние 
покрышки имеют гораздо худ-
шее сцепление с дорожным по-
крытием уже при 7 градусах по 
Цельсию, а уж про минусовую 
температуру и говорить не стоит.

Впрочем, наличие зимней 
резины не делает вас неуязви-
мым. Помните, что в этот пери-
од времени дистанцию до впере-
ди идущего авто надо держать 
большую, чем летом. Особенно 
если перед вами едет неочищен-
ная машина. Снег, летящий с нее, 
может залепить ваше ветровое 
стекло и, пусть только на долю 
секунды, но все же ослепить во-
дителя. К тому же из-под колес 
автомобиля могут вылететь ку-
сочки льда, способные повредить 
лобовое стекло.

Если дорога круто поднима-
ется вверх, дождитесь, пока впе-
реди идущая машина достигнет 
верхней точки, и только после 
этого продолжайте движение. 
Ведь если автомобиль начнет 

откатываться назад, а вы будете 
рядом, пространства для манев-
ра не останется.

Используйте более высокую, 
чем обычно, передачу — вместо 
второй третью, а вместо третьей 
четвертую. Если у вас «автомат», 
посмотрите, есть ли у коробки 
зимний режим. Всегда ускоряй-
тесь плавно и заранее планируй-
те торможение. Это избавит от 
многих проблем. Ведь пока ко-
леса вращаются, вы можете из-
менить направление движения 
автомобиля, в то время как если 
они заблокированы, то вы буде-
те перемещаться бесконтрольно.

Непременно обращайте вни-
мание на дорожное покрытие. 
На мостах и эстакадах шанс по-
пасть на заледенелый участок го-
раздо выше: всему виной холод-
ный ветер. Такая же история и с 
частями дороги, которые закры-
ты от света. Снег и лед на таких 
участках тают гораздо дольше, 
и разметка на них практически 
не видна.

Если вы живете в загородном 

доме и проблема снегопадов для 
вас стоит особенно остро, воз-
можно, стоит держать в автомо-
биле хотя бы небольшой запас 
еды и питья. Это уже, конечно, 
совет из области фантастики, ко-
торый пригодится, только если 
вы каким-то образом окажетесь 
отрезанными от окружающего 
мира, но вот лопату в багажнике 

иметь нужно обязательно.
Ну и главное — руководствуй-

тесь здравым смыслом, переме-
щаясь по зимним улицам. Не со-
вершайте резких маневров. Не 
обгоняйте без нужды. Все дей-
ствия совершайте максималь-
но плавно: лед не любит резких 
движений.

www.auto.gip.ru

Уважаемые водители и пешеходы! 
Неблагоприятные погодные условия 
требуют от вас еще большей концентра-
ции внимания на проезжей части. Будьте 
взаимовежливы на дороге!
Автолюбителям необходимо выбирать 
оптимальный скоростной режим, учи-
тывая конкретные непростые погод-
ные и дорожные условия, соблюдать 
дистанцию между транспортными 
средствами, избегать резких маневров 
при перестроении и торможении, а 
также строго выполнять предписания 
дорожных знаков.

Пешеходам также следует быть пре-
дельно внимательными и осторожными 
в период гололеда. Даже под плотным 
снежным покровом может быть доста-
точно скользко. Передвигайтесь по ули-
цам, особенно при переходе проезжей 
части, не торопясь и смотря под ноги, и, 
конечно, соблюдая Правила дорожного 
движения. Учитывайте, что тормозной 
путь автомобиля значительно увели-
чивается в условиях заснеженного 
асфальта и гололеда.

Управление ГИБДД 

по Свердловской области

Обращение к участникам дорожного движения

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото с сайта 315aw.afrc.af.mil

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

SheIISheIIАВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

г. Ревда, ул. Чехова, 40
segun-revda@yandex.ru, icq: 451 099 306; 498 931 288

моб.: +7 (922) 20 79 611, +7 (922) 600 55 68

в наличии и под заказ

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

50 руб.Проезд по городу

50 руб.

Каждому 10-му клиенту скидка

Если в Оке пристегнуть ремень безопас-
ности, то получится рюкзак.

Водитель БелАЗа смотрит на дорожные 
знаки просто из любопытства.

— Моя жена за pулем — как молния !
— Что, так быстpо ездит?
— Hет, попадает в деpевья.

— Hе можете ли вы сделать сигнал 
погpомче?
— Зачем ?

— Видите ли, у моей машины не pаботают 
тоpмоза.
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Одна знакомая девушка написала мне 

сообщение в социальной сети* — по-

просила приготовить что-нибудь из 

моркови, дескать, пропадает корнеплод, 

а идей нет. Доложу вам, что из моркови 

можно приготовить все, начиная от 

ароматного крем-супа, заканчивая ва-

реньем или воздушными пирожными. 

Можно сделать запеканку с творогом 

или просто запечь морковь, саму по 

себе, с зирой или тмином. Но у нас тут 

как всегда неожиданно настала зима, 

и сразу захотелось солнца. Пусть это 

будет так. На все про все — час или чуть 

меньше.

Теория про овощи в тесте
Мы уже говорили с вами о том, что 
маффины — это маленькие порцион-
ные кексики, которые кладут на та-
релку целиком. Маффины, как и лю-
бые кексы, вкусны с начинкой или 
ароматизаторами. Можно, конечно, 
просто смешать масло, сахар, яйца и 
муку. Вкусно, но слишком обыденно.

В качестве ароматизаторов в кек-
совое тесто допустимо добавлять ва-
нилин (или натуральную ваниль, у 
кого есть), алкоголь, цедру цитрусо-
вых. Лимонная и апельсиновая цедра 
облагородят вкус любого кулинарно-
го изделия.

В качестве начинки (или наполни-
теля, или добавки, как нравится, так 
и называйте) можно использовать, на-
пример, шоколад, а также фруктовое 
или овощное пюре.

Овощи в тесте преображаются, они 
придают готовому изделию структу-
ру и сочность. Но из-за влажности это-
го вида начинки к муке необходимо 
добавить соды или разрыхлителя для 
теста: он поможет пирогу подняться.

Практика с мукой и яйцами
Для теста я использовала морковный 
жмых — то, что остается после вы-
жимки сока. Морковный сок выпи-
вает ребенок, а жмых девать некуда. 
Выбрасывать жалко — очень уж кра-
сивый и, вроде как, полезный. Он до-
статочно сухой, и для кексового теста 
самое то. Вместо жмыха можно взять 
и мелко натертую морковь.

Морковь идеально сочетается с 

апельсином, так что запаситесь и им 
тоже. Перед работой достаньте масло 
и яйца из холодильника, пусть согре-
ются. В морковный жмых добавьте 
цедру одного апельсина среднего раз-
мера и сок из его половинки (фото 1). 
Перемешайте и отставьте в сторону.

Мягкое масло взбейте с сахаром до 
белизны и однородности. Обычно у 
меня на это уходит пять-семь минут. 
По одному добавьте яйца, тщатель-
но взбивая каждый раз (фото 2). Если 
смесь зарябит — не пугайтесь, доба-
вите муку, и все выровняется.

Добавьте к масляно-яичной мас-
се муку с разрыхлителем и морковь 
(фото 3). Перемешайте миксером на 
маленькой скорости, тесто вот такое 
(фото 4). Оно немного похоже на тесто 
для оладий, с ложки падает комком.

Кое-что про формочки
Формы для выпечки подойдут любые. 
Можно силиконовые, а я взяла мягкие 
формы из фольги 100 мл объемом, они 
так и называются — «формы для маф-
финов», и порой появляются на прилав-
ках наших магазинов посуды. Если у 
вас нет порционных форм, можно печь 
кекс в одной большой форме, тогда 
время выпечки увеличится в два раза.

Формы смажьте маслом и присыпь-
те мукой (силиконовые ничем сма-
зывать не надо). Выложите в них те-
сто, заполняя на 3/4, посыпьте рубле-
ными орехами (фото 5). Поставьте в 
заранее разогретую до 170 градусов 
духовку, выпекайте около получаса. 
Готовность проверяйте зубочисткой 
(фото 6) — на ней не должно оставать-
ся теста.

Эти кексики замечательно хороши 
с апельсиновым джемом. Да и сами по 
себе просто великолепны! На срезе яр-
кие, как солнышко, а какой аромат!.. 
Приятного вам чаепития!

Маффины с морковью и апельсинами

Из чего готовим (на 6 штук)
100 г сливочного масла, 100 г муки, 2 яйца, 75 г 
(три ст. ложки) сахара, 1/2  ч. ложки разрыхлителя 

теста, 2 небольшие морковки, цедра и сок 1 
апельсина, ст. ложка рубленых орехов.

3

2

1

4

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*Меня легко найти по имени и фамилии в «Одноклассниках», на сайтах «ВКонтакте», mail.ru, 
Facebook, twitter, livejournal, а также в «аське». Моя электронная почта — permyakova@revda-
info.ru. При помощи любого сервиса мне можно задать вопросы, «заказать» какое-нибудь 
блюдо, например, с интересующим вас ингредиентом. Или, например, предложить опробовать 
какой-нибудь рецепт, на который у вас не хватает смелости или времени. Давайте общаться и 
готовить вкусное вместе!

5

6

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78 Если вы хотите укрепить свое здоровье, 
обрести стройную фигуру, приходите к нам

Ул. Энгельса, 47 (ДЦ «Цветники»). Справки по тел. 8 (922) 603-16-67

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
12, 19, 26 ноября: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
Тел. 8 (922) 130-27-44

(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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Зима — время ставить окна!
В зимнее время сильных морозов и снегопадов возни-
кает единственное желание: сесть перед телевизором, 
накрывшись пледом, и окружить себя теплом и уютом. 
Но если из окон дует, и на них образуется наледь, столь 
желанного комфорта достигнуть весьма сложно.  Если 
вы не успели заменить свои окна осенью, не стоит 
бояться заняться этим зимой. 

В первую очередь нужно задуматься о том, кто будет 
устанавливать вам пластиковые окна. Еще до заклю-
чения договора следует выяснить некоторые важные 
вопросы. Какую пену будет использовать компания, 
какой фирмы откосы и фурнитура, какие крепежные 
элементы в арсенале компании, входит ли в обязан-
ности монтажников вынос старых рам на лестничную 
клетку и сбор мусора в мешки. Не стоит стесняться 
своей неосведомленности. 

Независимо от уровня достатка, цена окон является 
одним из основополагающих факторов. Если вы хотите 
сэкономить, не потеряв при этом в качестве, то смело 
заказывайте окна зимой. Именно в зимний сезон, с 
ноября по март, можно поставить пластиковые окна со 
значительной скидкой. В среднем монтаж и установка 
одного окна занимают не более 20 минут. Еще одно 
преимущество зимнего остекления заключается в 
том, что в зимний период вы незамедлительно можете 
проверить качество установки ваших пластиковых 
окон. Если монтажники сработали некомпетентно, и 

были допущены ошибки, вы заметите это при первых 
же морозах: наледь и конденсат сразу себя проявят, в 
отличие от летнего периода.

Если вы заметили какие-либо производственные 
дефекты на ваших новых окнах (царапины или сколы 
на профиле), то любая уважающая себя компания не 
оставит вас наедине с проблемой. Срок бесплатного 

гарантийного обслуживания в разных компаниях 
разный. Это обусловлено качеством профиля и ком-
плектующих, из которых были изготовлены ваши окна. 
Соответственно, чем больше компания уверена в своей 
продукции и уровне сервиса, тем более длительный 
срок гарантии она предоставляет. 

diy.ru

Потолок: виды отделки
Качественная отделка потолков 

должна быть не только декоративной, 

но и функциональной, точно соответ-

ствующей запросам и требованиям 

помещения. 

ПОБЕЛКА
Преимущества: низкая стоимость ма-
териалов; технологическая простота 
работ. Недостатки: недолговечность 
(срок службы — до 2-х лет); трудоем-
кость; необходимость тщательной 
защиты в процессе побелки стен, пред-
метов мебели и собственной персоны, 
мгновенная потеря декоративного вида 
отделки потолков в случае прямого 
контакта с водой.

ПОКРАСКА
Следующий вариант отделки потолков 
не менее привычен для взгляда – по-
крашенный потолок смотрится привле-
кательно, а затраты на его отделку также 
невысоки. Зато красить потолок можно в 
различные цвета, руководствуясь лишь 

его гармоничным участием в интерьере 
комнаты и собственными вкусами.

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
Оклеивать потолок необходимо специ-
альными потолочными обоями, которые 
отличаются от обычных усиленной 
плотностью и, как правило, нейтральной 
светлой окраской. Хорошим вариан-
том для отделки потолков считаются 
прочные, красивые и простые в уходе 
моющиеся флизелиновые обои. 

КЛЕЕВЫЕ ПОТОЛКИ
Панели изготавливаются из экструди-
рованного пенополистирола, их лице-
вая поверхность может быть покрыта 
специальной пленкой, декорирована 
рельефным рисунком и раскрашена в 
различные цвета. Встречаются плиты, 
имитирующие фактуру дерева или на-
турального камня, или ламинированные 
экземпляры, идеально подходящие для 
помещений с повышенной влажностью 
(кухня, санузел). 

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 
Наиболее удачный способ укрыть 
криволинейные поверхности потолков 
или замаскировать коммуникации, 
расположенные непосредственно под 
перекрытиями, — установка подвес-
ного потолка. Фактуры, формы и цвета 
подвесных потолков представлены в 
значительном разнообразии, точно так 
же варьируются и конструкции.
 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Один из наиболее затратных в финан-
совом плане видов отделки потолка, 

который, впрочем, вполне окупается 
благодаря своим многочисленным 
достоинствам. Изготавливаются на-
тяжные потолки из полотен тонких, но 
чрезвычайно прочных виниловых по-
лимеров, которые могут быть окрашены 
в различные цвета, быть матовыми 
или зеркальными и даже имитировать 
металлические поверхности. 

Обратите внимание, что как под-
весные, так и натяжные потолки не 
рекомендуются для использования в 
помещениях с низкими потолками, так 
как они закономерно «съедают» зна-
чительную часть высоты перекрытий 
(минимум 15-20 см). Помните, что не 
всегда стоит ограничивать свое видение 
интерьера стандартными вариантами 
отделки потолочной поверхности. Рас-
сматривайте возможность облицовки 
потолка зеркальными плитами, драпи-
ровки его поверхности тканями или даже 
создания композиции, подражающий 
куполу шатра.

diy.ru

душевые кабинываннысанфаянс

смесители счетчики воды

радиаторы
отопления канализацияводопровод

ÂÑÅ ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÀ Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ!

Ул.  Энгельса ,  32а ,  тел .  33-0 -93 ,  ул .  Мира,  8 .  Тел .  5 -28-96 .

Все виды сантехнических услугВсе виды сантехнических услуг

Гарантийный договор Кредит 

Радиаторы отопления, счетчики воды, смесители европейского

качества, санфаянс, душевые кабины, ванны (в наличии и под заказ)

Широкий выбор! Низкие цены! СКИДКИ!

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Для кровли:

Для сада
и огорода:

Для ремонта
и строительства:

Для кровли:

Для сада
и огорода:

• рубероид
• бикрост
• стеклоизол
• листы
  оцинкованные
• сливы, коньки

Для ремонта
и строительства:
• новое поступление обоев (Германия, Англия, Россия)

• смесители (более 30 видов)

• электроинструмент
• фанера, ДВП, гипсокартон
• кладочные смеси, шпаклевки
• пропитки, эмали, ВД-краски
• цемент — 190 руб.

• лопаты, грабли,
  вилы, косы
• тачки садовые
• изолон, порилекс,
  изоспан
• укрывной материал,
  пленка

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru
Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок
РАССРОЧКА

платежа до 10 мес.

Выбираем обои
Как говорят специалисты, обои пока по-прежнему 
лидируют на рынке среди настенных покрытий. В чем 
плюсы и минусы основных видов и что нынче в моде?

БУМАЖНЫЕ. По-прежнему пользуются огромной 
популярностью. Выпускаются гладкие (с рисунком или 
без), рельефные и под покраску. 

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ иногда тоже относят к бумаж-
ным, но это не совсем верно. Флизелин — это ком-
бинация целлюлозы и синтетических волокон. Такие 
обои более прочные, чем бумажные, и так же просты в 
ремонте. Только клей наносят не на полотна, а на стену.

Самые дешевые и экологически чистые. Можно 
часто менять, так что если вы любитель перемен, но не 
хотите много денег на них тратить, то лучшего выбора 
не придумать. Самые недолговечные из всех. Стреми-
тельно выгорают на солнце, легко рвутся. Нельзя мыть.

ВИНИЛОВЫЕ. Эти элегантные обои по виду об-
работки поверхности подразделяются на:  

 вспененные виниловые с рельефной поверхно-
стью. Особенно хороши узоры и цвета, выполненные 
горячим тиснением;

  компакт-виниловые с гладкой поверхностью;
  шелкографические виниловые обои — в верхний 

слой добавляются шелковые нити, поэтому на ощупь 
они напоминают шелковую ткань. 

Очень красивые и прочные обои. Можно мыть. 
Плотные и объемные, они хорошо маскируют неров-
ности стен и увеличивают звуконепроницаемость. 
Актуальная деталь: бордюры того же цвета, что и обои, 
но с более плотным рисунком. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ. По мнению специалистов, со 
временем текстильные обои (а они бывают из шел-
ка, вискозы, льна, велюра), а также их собратья из 
бамбука, соломки и натурального шпона (или мягкой 
пробки) прочно обоснуются на рынке обоев. Такие 
обои обладают повышенными теплоизоляционными 
и шумопоглощающими свойствами, светостойкостью. 
Экологически чистые. Материалы, содержащие льня-
ные волокна, обладают бактерицидными свойствами. 

 eremont.ru

Ванна или душевая кабина? 
Ванна — один из основных сантехни-
ческих приборов, который находится в 
ванной комнате. Поэтому в огромном 
выборе ванн важно определить, какая 
ванна подойдет именно вам больше все-
го. Ванны бывают чугунные, стальные и 
акриловые.

Наиболее прочными, долго не туск-
неющими и не теряющими своего цвета 
и блеска являются именно чугунные 

ванны. Но все же основное отличие чу-
гунных ванн — это более низкий уровень 
шума и более высокая теплоемкость, что 
ценят любители подольше полежать в 
ванне. Стальные ванны имеют легкий 
вес, долго сохраняют блеск и белизну.

Акриловые ванны бывают абсо-
лютно разного размера и могут иметь 
практически любую форму: круглую, 
овальную, квадратную, угловую, волноо-

бразную и стандартную прямоугольную. 
Акриловые ванны имеют очень легкий 
вес. В процессе эксплуатации требуют 
более тщательного и бережного ухода, 
по сравнению с чугунными и стальными. 
Начиная делать ремонт, заранее обду-
майте, какая ванна нужна именно вам. 

Душевые кабины или боксы эконо-
мят место, смотрятся стильно и красиво, 
предлагают массу дополнительных 

опций. Современные производите-
ли предлагают разнообразные виды 
оформления и встроенные опции. Раз-
меры и формы душевых кабин очень 
разные. Без долгих мучений вы сможете 
выбрать необходимые высоту и горизон-
тальные размеры, которые будут удачно 
сочетаться с интерьером вашей ванной 
комнаты. 

buig.ru

НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР: ОТДЕЛКА

Большинство натяжных потолков 
предназначены для использова-
ния в отапливаемых помещениях 
– отдельные пленки ПВХ «плохо» 
переносят низкие температуры, 
нужно выбирать правильно по-
лотно с правильной маркировкой 
заранее. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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реклама сайта

Использованы 
материалы с сайтов 
lurkmore.ru, 
tv100500.com

Странная звезда

С появлением канала «Перец» на 
наших голубых экранах матери-
ализовался странный субъект по 
имени Максим Голополосов. Для 
тех, кто не часто сидит в сети, на 
YouTube, этот ведущий вместе со 
своим шоу, стал открытием, на 
что и рассчитывали создатели 
телеканала. 

Шоу «+100500» — это обзор ко-
ротких видеороликов или иначе, 
видеоприколов, интересных, по 
мнению Максима, для просмо-
тра, и их же он сопровождает 
нецензурными комментария-
ми, «запиканными» каналом. 
Идея для сети сама по себе не 
оригинальна: еще раньше, чем 
Максима, она посетила светлую 
американскую голову Рея Вилья-
ма Джонсона. Впрочем, Максим 
не скрывает, что идею позаим-
ствовал, ведь каждый автор при-
вносит в проект что-то свое. Тот 
неповторимый русский колорит, 
который привнес Максим, мы так 
и не услышим, он «запикан», но 
догадаться совсем не сложно. 

Наш герой довольно юн, ро-
дился Максим Голополосов пер-
вого ноября 1989 года на окраине 
Москвы. Посещал школу успеш-
но до девятого класса, а затем 
стал осваивать профессию пова-
ра в профтехучилище. Потом год 
потрудился по специальности и 
поступил в ВУЗ на переводчика 
с английского, подспудно музи-
цируя в поп-панк группе «2nd 
season». 

Ради великой справедливости 
следует отметить, что все же ис-
кра таланта у Максима есть, 
признает автор его биографии 
на Луркмор.ру: первым слизав 
незаезженную в нашей стране 

идею и добавив немного перцу от 
себя, он сумел приятно провести 
время, немного поплескаться в 
лучах чужой славы, пускай и не 
самым благовидным способом, а 
также приобрел армию предан-
ных фанатов в лице интеллек-
туального большинства страны. 

После прихода известности в 
интернет-кругах телеканал ТНТ 
в передаче «Ещё» взял у Голопо-
лосова интервью. В отличие от 
своих обзоров, где Макс, согласно 
сценарию, вертится юлой и всяче-
ски паясничает, в интервью пред-
стал перед зрителем тихим до-
машним мальчиком, боящимся 
открыть лишний раз рот. Среди 
прочих интересных моментов в 
интервью следует отметить, что 
Макс толерантно относится к 
сексуальным меньшинствам, не 
имеет девушки, а также учился 
в школе на «пятерки». 

Еще Макс отсидел на пере-
даче «Пусть говорят» в перво-
апрельском выпуске 2011 года, 
но из «Пусть говорят» Макса вы-
резали полностью, вероятнее все-
го за матерщину. Единственная 
показанная активность — пере-
шептывания с певицей Юлей 
Ковальчук.

С октября 2011-го шоу «+Сто-
пятьсот» выходит на канале 
«Перец», бывшем ДТВ. Выпу-
ски являются полной копией 
интернет-версии и длятся по 30 
минут.

Кроме шоу на «Перце» Максим 
сейчас активно гастролирует со 
своей группой, его личный блог 
пестрит от супервыгодных пред-
ложений о покупке всяческих 
нужных вещей, а  для каждого 
выпуска Максиму предоставля-

ется эксклюзивная футболка от 
специального магазина, ссылка 
на сайт которого скромненько 
указана в описании под роли-
ками. И еще в планах ведущего 
продавать футболки со своими 
коронными перлами. 

Причины успеха 
по версии 
Lurkmore.ru

 ■ Бесстыже украденный формат 
видеоблоггинга, показавшийся 
неосведомленным и не прием-
лющим все западное свежим и 
оригинальным. 

 ■ Обильное матоизлияние веду-
щего буквально через слово.

 ■ Наличие «уникального» ковра и 
«продвинутой», но менее уникаль-
ной, музыкальной заставки.

 ■ Ярковыраженный факт при-
частия ведущего к мейнстримным 
субкультурам, как то: собственная 
гаражная рок-группа, нарочитая 
небритость, тоннели в ушах и стиль 
одежды, выдающий в Голополосове 
скейтера, что он подтвердил в сво-
ем видеоблоге.

 ■ Повторение коронных фраз 
героев видео, отчего последние 
окончательно въедаются в смотря-
щих, вызывая их одеревенение.

 ■ Нескончаемые обещания вы-
пуска новых роликов, которые 
фактически обрекают зрителей на 
ожидание добавки и пускание слю-
ней под уже выпущенные шедевры.

 ■ Попсовые видео, которые все 
уже видели тысячи раз, но те-
перь щедро сдобренные матом и 
искрометными комментариями 
ведущего.

ЕКАТЕРИНА 
ВАВИЛОВА

Стоило посмотреть шоу 
«+100500» один раз, чтобы 
понять, что больше его смо-
треть не стоит. Как сказал 
один из критиков этой про-

граммы: «Максим, ты же потом этим ртом кушать 
будешь!» Вот и мне еще мои уши пригодятся, 
чтобы слушать что-то более приятное и более 
умное. Если очень хочется, то смешные ролики, 

без несмешных матерных комментариев, лучше 
отдельно поискать в сети, чем тратить свое время 
на просмотр шоу по телевизору. 

Дорогие читатели, а у вас есть свое мнение об 
этом шоу или о любом другом? Пишите письма в 
рубрику ТВ-мнение, хвалите или ругайте, рекомен-
дуйте или порицайте. Нам важно ваше ТВ-мнение. 

Ваши впечатления мы непременно опубликуем. 
Присылайте отзывы на адрес: vavilova@revda-info.
ru с пометкой «ТВ-мнение», не забудьте указать 
ваши имя и фамилию, телефон и по желанию мо-
жете добавить свою фотографию. 

Кто такой Максим Голополосов, ведущий 
шоу «+100500» на канале «Перец»
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Финансовая служба 
оштрафовала «Первый канал» 
почти на миллион рублей

Федеральная служба по контро-
лю за финансовыми рынками 
(ФСФР) оштрафовала «Первый 
канал» на 900 тысяч рублей. Об 
этом сообщается в материалах 
ведомства. Служба указывает, 
что решение о штрафе принято 
18 октября.

Как сообщает «Интерфакс», 
ФСФР оштрафовала «Первый 
канал» за то, что компания 
«систематически не раскры-
вает информацию на рынке 
ценных бумаг». Тем не менее, 
общество, как эмитент акций, 
по законодательству обязано 
это делать.

ФСФР не в первый раз на-
казывает «Первый канал» — 

в феврале нынешнего года 
ведомство выписало меди-
акомпании штраф также за 
административное правона-
рушение на сумму в пятьсот 
тысяч рублей.

Контрольный пакет акций 
«Первого канала», старейше-
го массового телеканала Рос-
сии, принадлежит государ-
ству (51 процент). Еще одним 
крупным акционером меди-
акомпании в феврале этого 
года стала «Национальная 
Медиа Группа», подконтроль-
ная крупнейшему акционе-
ру банка «Россия» Юрию Ко-
вальчуку.

Лента.ru

Канал ТНТ поведал 
о планах на 2012 год
26 октября генеральный ди-
ректор телеканала ТНТ Роман 
Петренко рассказал предста-
вителям СМИ о планах на 
2012 год. 

В планах на будущее у ка-
нала ТНТ многое: восемь ко-
медийных проектов, реали-
ти-шоу и даже мистический 
триллер. Линейку ситкомов 
пополнят «Деffчонки», «Стра-
на в shope», «В Москве всегда 
Солнечно», «Неzлобин», «Джа-
браиловы», «Универ. Саша и 

Таня», «Студия 17» и «Герои 
продаж». К популярным шоу 
добавится «Холостяк», в кото-
ром девушки будут бороться 
за самого завидного жениха 
страны. Экспериментом ТНТ 
станет первый в России про-
ект, снятый на субъективную 
камеру — мистический сери-
ал «Моими глазами». Все пре-
мьеры уникальны, многие 
не имеют аналогов на оте-
чественном ТВ.

Медиагид.ru

ТНТ и Рен-ТВ стали 
федеральными телеканалами
Федеральная антимонополь-
ная служба добавила в число 
федеральных телеканалов 
ТНТ, Рен-ТВ, «Мир», «Звезду» 
и «2х2».

Первый вариант списка 
был составлен ФАС в 2010 году. 
Первоначально в него вошли 
Первый канал, группа кана-
лов ВГТРК, «Петербург — Пя-
тый канал», НТВ, «ТВ-Центр», 
СТС, «Дарьял-ТВ», «Муз-ТВ», 
7ТВ, ТВ3 и MTV. Внимание 
СМИ тогда привлек тот факт, 
что ТНТ и Рен-ТВ не попали 
в список в отличие от СТС, 
хотя тот тоже вещает через 
сетевых партнеров. Это объ-
яснялось законом, определяю-
щим федеральные каналы как 
организации, а не как группы 
компаний. В ходе составления 
списка ФАС выяснила, что 
лицензии ТНТ и Рен-ТВ на ве-
щание в различных регионах 
оформлены на несколько юри-
дических лиц.

Составление списка феде-
ральных каналов стало необ-

ходимым после внесения по-
правок к закону «О рекламе» 
в конце 2009 года. Согласно 
этим поправкам, вступившим 
в силу с 2011 года, федераль-
ные каналы не могут заклю-
чать договор о продаже рекла-
мы с компанией, доля которой 
на рынке составляет более 35 
процентов. Основной целью 
этих поправок было лишить 
лидера телерекламы, компа-
нию «Видео Интернешнл», 
монопольного положения на 
рынке. До 2011 года компа-
ния обслуживала 13 эфирных 
каналов, а ее доля на рынке 
телерекламы составляла бо-
лее 70 процентов. На настоя-
щий момент доля компании 
снизилась до 35 процентов, 
а среди клиентов осталось 
8 каналов, в числе которых 
и Первый канал. Холдинги 
ВГТРК и CTC Media, которые 
ранее сотрудничали с «Видео 
Интернешнл», создали свои 
собственные сейлз-хаусы.

ТВ-дайджест.ru
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реклама сайта

Картинки с сайтов:
http://turmayak.ru
vokrug.tv
http://studen-online.ru
http://video.citysakh.ru
http://firepic.org

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Ярославна Смердова в Саратове случайно попала на концерт юмо-
ристов, где и поймала звезд — Гиа Гагуа (слева) и Карена Аванесяна 
(справа).

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 среди знаменитостей в конкурсе нет — если 
этот человек появляется на наших голубых экранах, значит, его можно «поймать» и 
поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.ru или 
приносите в редакцию с пометкой «На конкурс «Поймай звезду!» И, конечно, не за-
будьте указать имена изображенных на фото людей, место и обстоятельства съемки 
и свои контактные данные.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Тандемы бывают раз-
ные. Один из вариан-
тов — детективный. 
Для кино, конечно. 
В нем, в тандеме, 
например, работают 

приятно-конопатый репортер Тинтин и 
прозорливый белый фокстерьер Снежок. 
Они вполне себе объемные и предельно 
живые, а потому двухмерный их «архе-
тип» в комиксах бельгийского художника 
Эрже кажется лишь упрощенной моделью 
увлекательной 3D-реальности.

Мультфильм нарисован (хочется на-
писать: съемки произведены) по типу аме-
риканских боевиков: красиво, ярко — не-
правдоподобно, но зрелищно, за счет чего 
возникает вера в правдивость. Это когда 
герой, проломив головой стеклянную 
дверь, получает вдогонку удар лопатой, 
отряхивается и невозмутимо продолжает 
двигаться по намеченному пути, а тебя не 
настораживает даже отсутствие царапин 
на мужественном лице.

Стивен Спилберг, продюсер, по совме-
стительству режиссер картины, тщательно 
продумал зрелищность мультфильма. По-
гони со стрельбой, взрослые преступные 
игры на грани фола, драки на шпагах, на 
тростях и даже на подъемных кранах пе-
ремежаются друг с другом, удерживая в 
непрерывном напряжении. Помимо этого, 
детективность картины создает ощущение 
твоей вовлеченности в квест: будто име-
ешь отношение к деланной мозговитости 
Тинтина, потому что тоже решаешь кри-
минальные головоломки. А Снежок, самый 
смышленый из существующих псов, вдруг 
становится твоим преданным другом. К его 
белоснежной пушистости автоматически 
тянутся твои зрительские руки. Итак, тан-
дем репортера и фокстерьера гостеприимно 
распахивает приключенческие двери, во-
влекая тебя, чтобы обратиться в трио.

К вашей творчески-деловитой компа-
нии вдруг присоединяется капитан Ад-

док, нелепый, в вечном подпитии вино-
вник сюжетных бед. У него чудная, чуть 
спутанная черная борода и маленькие 
бесконечные глаза, вокруг которых раз-
бегаются морщинки — показатель чело-
веческой доброты. Или признак возраста? 
Он сыплет милыми глупостями, родом из 
алкогольного дурмана:

— У меня чуть сердце из горла не вы-
скочило! Хорошо, хоть застряло. Если, ко-
нечно, это было сердце. На волю могло что 
угодно попроситься...

По ходу действия Аддок преобража-
ется. Из опустившегося капитана, недо-
стойного своего корабля, он обращается 
в Человека. Побеждает многолетнюю 
привычку, символом чего является от-

футболивание добротного виски прямо в 
воду. Точнее, в голову злодея Сахарина, 
что находится за бортом.

«Иваныч» Сахарин — преступник 
с русскими корнями и национальным 
атрибутом — соколом. Хитрость и изво-
ротливость, знание физических законов 
и команда отмороженных громил — в по-
мощь стороне зла. Весь фильм злодей не-
устанно строит козни Тинтину и команде. 
Аристократ с изящным вкусом и мерзки-
ми манерами вызывает лишь отвращение. 
Для него жаль даже сочувствия, хотя в 
конце, как водится, оно необходимо. 

Одним из режиссерских приемов ленты 
является отсыл в прошлое. Такой флэш-
бэк подчеркивает сплетение судеб кинош-

ного добра и зла, раскрывает истинную 
причину теперешней вражды: кровавая 
ссора между предками, Франсуа Аддоком 
и Красным Ракхамом, из-за несметных 
богатств, принадлежащих добру. То же 
золото, частично убереженное предком 
капитана, кстати, стимулирует Сахарина 
к поиску через активные злодеяния.

«Приключения Тинтина» — муль-
тфильм среднего возраста. Тяжеловат, но 
разбавлен приятным остроумием, плюс 
есть почти игрушечный снежный пес — 
для детей и подростков, снят в жанре 
«экшн», с перестрелками, драками, фи-
зическим напряжением, максимально 
натуралистично — для взрослых. Детек-
тивный тандем может разбавить каждый.
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Приключения Тинтина: Тайна Единорога
Пираты, деньги и Иваныч

Смотрим, но не доверяем
Подавляющее число россиян — 
98 процентов — используют как 
основной источник информа-
ции центральное телевидение. 
Однако доверие к новостям с 
«голубого экрана» последние 
несколько лет стабильно пада-
ет. Об этом сообщил генераль-
ный директор Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) Валерий 
Федоров.

— Согласно нашим данным, 
которые мы получили за по-
следние три года, можно ска-
зать об одном — самым глав-
ным и массовым источником 
информации для россиян яв-
ляется центральное телевиде-
ние, — сказал Федоров. Вторым 
по значимости источником 

информации он назвал реги-
ональную (71 процент) и цен-
тральную прессу (71 процент). 
Интернет в качестве источника 
информации предпочитают 60 

процентов населения страны.
Гендиректор ВЦИОМ также 

особо отметил, что в последние 
несколько лет «уровень дове-
рия к большинству источников 
информации у россиян снижа-
ется». 

— В первую очередь это 
касается центрального и ре-
гионального телевидения, а 
единственным источником ин-
формации, степень доверия к 
которому растет, является Ин-
тернет, — заключил Федоров.

По его словам, опросы про-
водились в 2008-2011 годах, в 
них приняли участие 1600 че-
ловек в 46 областях, краях и ре-
спубликах России в возрасте 18 
лет и старше.

ТВ-дайджест.ru

Валерий Федоров

Савик Шустер будет вести проект на РБК-ТВ
Савик Шустер согласился при-
нять участие в общественном 
проекте телеканала РБК-ТВ об 
отношениях бизнеса и власти 
в современной России. Шустер 
будет работать в проекте в ка-
честве автора и ведущего.

Цель проекта — открытый 
для общества диалог бизнеса 
и политиков, тех, кто создает 

национальное богатство и тех, 
кто его делит.

Программа будет выходить 
в прямом эфире каждое вос-
кресенье в 17.45 по московскому 
времени. Планируется, что в 
эфир выйдет пять выпусков — 
с 6 ноября по 5 декабря.

— Почему Россия? Пото-
му, что Россия — это всегда 

интересно. Потому, что сегод-
ня большинство из того, что 
происходит в мире, зависит от 
России. Мне интересна реак-
ция российского общества на 
общественно-политические и 
социальные форматы, — от-
метил Савик Шустер.

telekritika.kiev.ua

Фото с сайта kinopois.ru
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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 Д/ф «Стрекоза: красавица или 

чудовище?»

12.50 Т/с «Апостол»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Звонок»

21.30 Т/с «Детективы.Помоги мне 

умереть»

22.00 Т/с «След.АтыJбаты»

22.50 Т/с «След.Китаец»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Муз.сказка «Старая, старая 

сказка»

06.00 «Настроение»

08.30 ВыборыJ2011

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Лев и заяц»

09.40 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ответный ход»
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 «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Легенда об Ольге»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Еда из 

палатки»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

22.35 «Народ хочет знать»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 «Футбольный центр»

00.35 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»

01.25 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

03.25 Т/с «Расследования Мердока»

06.00, 00.00 Х/ф «Пивная лига»
07.40 Х/ф «Трое в каноэ»
09.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

НАВЕС»
11.00 Х/ф «Шоу начинается»
12.50 Х/ф «Космические ковбои»
15.10 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-

гана»
17.30 Х/ф «Последний бой»
19.40 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА»
22.00 Х/ф «Игра их жизни»
01.50 Х/ф «Замыкая круг»
04.00 Х/ф «Флот МакХейла»

09.00 Х/ф «Невинные создания»
11.00 Х/ф «Графиня»
13.00 Х/ф «Май»
15.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
17.00 Х/ф «Русские братья»
19.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «ДюбаSдюба»
01.30 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
03.00 Х/ф «Подсадной»
05.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
07.00 Х/ф «Мальтийский крест»

07.00 «Все включено»

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «Индустрия кино»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость

10.05 «В мире животных»

10.35 «ВестиJСпорт»

10.50 «ВестиJCпорт.Местное время»

10.55 Фигурное катание.ГранJпри. 

Трансляция из Японии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 Борьба.Международный тур-

нир «Московские звезды»

16.05 «Все включено»

17.00 Х/ф «Сахара»
19.20 В.Габулов «90x60x90»

20.25 «ВестиJСпорт»

20.40 «Емельяненко vs Moнсон.Кто 

кого?»

22.25 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

23.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

00.00 «Неделя спорта»

00.50 «Роналду J проверка на проч-

ность»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Таинственный лес»

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 «Счастливы вместе»

14.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

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

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Сумеречная зона»
03.00 «Дом 2.Город любви»

04.00 «Класс»

06.00 Д/с «Земные катаклизмы»

07.10 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/ф «Выстрел в тумане»
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

14.55, 16.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

18.30 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1917J1941»

19.40 Д/с «Великие катастрофы». 

«Аберфан. Погребенная 

школа»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ограбление века»

23.20 Х/ф «Подвиг разведчика»
01.45 Х/ф «Сын полка»
04.20 Х/ф «Хомут для маркиза»

05.00 Х/ф «Космические яйца»
05.30 «Громкое дело»: «Спасти от 

смерти»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

09.30 «Новости 24»

10.15 Х/ф «Нет пути наверх»
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 «Хватит молчать!»

18.00 «Странное дело»: «Подводные 

пришельцы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Седьмая 

жертва»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Человек в железной 
маске»

01.30 «Механический апельсин»

02.25 «Репортерские истории»

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»

11.00 Х/ф «Знахарь»
13.35 Д/с «Любовный треугольник»

14.35 Д/с «Моя правда»

15.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Дети белой богини»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»

01.30 Семейный размер

02.30 Д/с «Фамилия.Равикович»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Про Буку»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 ВыборыJ2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/ф «РазJгорох, два J 

горох...», «От двух до пяти», 

«Наш друг Пишичитай»

06.55 М/с «Смешарики»

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 «Светофор»

09.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс J 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.20 Т/с «Кадетство»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Матушка Георгия»

12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.00 «Линия жизни».В. Дашкевич

13.55 Д/с «История произведений 

искусства»

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья J банда 

мангустов»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Концерт

18.35 Д/с «Казни египетские»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Г. Ринкявичюсом и С. Бэлзой

20.45 «Aсademia».О. Попова. «Визан-

тийское искусство. Образы и 

стиль», 1 лекция

21.35 «Тем временем»

22.20 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»

00.10 Д/ф «Елена Смелая.Режиссер 

эпохи телевидения»

00.50 Муз/ф «Паваротти, Каррерас, 

Доминго. Три тенора и друзья»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыJшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Волчья кровь», ч.1

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Неваляшка»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроJконцерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поJрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
02.50 Х/ф «Барышни из Вилько»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

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»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

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»

03.00 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 J королева воинов»

09.00 Т/С «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ»

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 «Карамель»

13.00 Х/ф «Фактор 8»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Игорь Тальков»

22.00 Х/Ф «ПИЛА 5»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

Россия 1. (Дубль 4)
Понедельник

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиJМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиJМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

14 /11/11
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

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Фурцева»

22.25 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «ФорсJМажоры»

01.35 Х/ф «Братья Блюз»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Братья Блюз»
04.05 «Участковый детектив»

TV1000

ТВ 1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 
«ДЮБА-ДЮБА»
Когда-то Андрей жил в про-
винциальном городке и лю-
бил девушку Таню. Теперь, 
учась во ВГИКе на сценар-
ном факультете, где ему с 
другом светит стажировка 
в Америке, он случайно 
узнает, что Таня за употре-
бление наркотиков попала в 
тюрьму. Он решает подарить 
ей свободу.
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КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тепло, светло, уютно и... экономно!
Энергосберегающая продукция не только позволяет сэкономить 
ваши средства, но и делает квартиру эстетичной
Мы все знаем, что такое энергос-

бережение. Экономить сегодня 

стало необходимостью. Энергию, 

средства… Цены на ЖКХ растут с 

каждым годом: вода, электриче-

ство, газ и прочие коммунальные 

платежи бьют по карману. В каждой 

современной квартире десятки 

электроприборов, в том числе и 

осветительных, съедающих ки-

ловатты энергии ежедневно. Чем 

больше ресурсов вы расходуете, 

тем больше вынуждены платить. 

Можно ли, не испытывая диском-

форта, тратить меньше?

Ассортимент энергосберегаю-
щих товаров на рынке необы-
чайно широк. Лампы, счетчики, 
теплые полы, обогреватели, дат-
чики движения, светорегуляторы 
— диммеры… Всего не перечис-
лить. Какими тонкостями нужно 
владеть при выборе некоторых 
наименований  этих товаров, нам 
рассказал руководитель оптово-
розничного направления магази-
на «Электротехнологии» Юрий 
Константинович Кириллов:

Источники света
Для начала давайте вспомним, 
какие лампы используются в 
большинстве рабочих и жилых 
помещений.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ. Прин-
цип ее действия прост: внутри 
лампы находится заполненная 
инертным газом или вакуумом 
колба. Внутри этой колбы нахо-
дится вольфрамовая спираль. По 
вольфрамовой спирали пускает-
ся электрический ток, и она на-
гревается до высокой темпера-
туры. В результате излучаются 
свет и тепло. Стоят такие лампы 
недорого и легко утилизируют-
ся. Характеризуются стопроцент-
ной цветопередачей и «теплым» 
светом.

ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА накали-
вания. Принцип действия прак-
тически тот же, что и у обыкно-
венной лампы накаливания. В 
газе-наполнителе такой лампы 
наряду с инертными газами со-
держатся галогены. Это позво-
ляет увеличить срок службы 
лампы и повысить ее эффектив-
ность по сравнению с лампой 
накаливания. Прослужит такая 
лампа минимум вдвое дольше 
обыкновенной лампы накалива-
ния. Правда, это сказывается на 
стоимости.

Характеризуется большей яр-
костью (примерно на 40%), мень-
шим энергопотреблением (при-
мерно на 30%) и более «холод-
ным» светом.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА. 
Это газоразрядные ртутные лам-
пы низкого давления. Внутри 
этих ламп невидимое ультрафи-
олетовое излучение при помощи 
люминофоров преобразуется в 
видимый свет. Срок службы та-
ких ламп существенно превы-
шает аналогичный показатель 
обычных ламп накаливания и 
галогенных ламп.

Применяются обычно в нежи-
лых помещениях и на улице: в 
офисах, цехах, переходах…

Именно к последнему ти-
пу ламп и относятся энергос-
берегающие источники света. 
Официальное их название — 
компактные люминесцентные 
лампы (КЛЛ). КЛЛ — люминес-
центная лампа, имеющая мень-
шие размеры по сравнению с 
колбчатой лампой и меньшую 
чувствительность к механиче-
ским повреждениям. Многие 
КЛЛ предназначены для уста-
новки в стандартный патрон для 
ламп накаливания.

На сегодняшний день появи-
лись КЛЛ различных форм и раз-
меров. Среди них есть привыч-
ные «свечи» или шарообразные 
и даже  спиралеобразные лам-
почки. В люстрах и светильни-
ках они смотрятся эстетично и 
весьма неплохо. 

Достоинства подобных источ-
ников света впечатляют.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Для дости-
жения одинаковых световых ха-

рактеристик энергосберегающие 
лампы потребляют существенно 
меньше энергии (в 5 раз), нежели 
обычные лампы накаливания. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Что бы ни 
утверждали противники энер-
госберегающих ламп, срок их 
службы объективно выше, чем 
у ламп накаливания. Для срав-
нения: срок службы энергосбе-
регающей лампы — 12000 часов, 
а лампы накаливания всего 1000 
часов. К тому же на КЛЛ распро-
страняется гарантия 1 год.

КЛЛ позволяют более чем 
вдвое снизить расходы на ос-
вещение жилища, если срав-
нивать с обычными лампами 
накаливания! 

Взамен даже столь экономич-
ных энергосберегающих ламп 
имеются еще более экономич-
ные СВЕТОДИОДНЫЕ лампы. 
Светодиодная лампа имеет срок 
службы  50 000 часов и потребля-
ет электроэнергии в 8 раз мень-
ше, чем обычная лампа нака-
ливания. Светодиодные лампы 
также имеют различную форму 
и тип патрона, что позволяет 
их легко устанавливать взамен 
КЛЛ и ламп накаливания.

Теплые полы
На сегодняшний день существу-
ет несколько видов теплого по-
ла, каждый из которых облада-
ет особыми преимуществами и 
используется в тех или иных ус-
ловиях. Самая обобщенная клас-
сификация выделяет следующие 
типы теплых полов, их всего два: 
электрические (где источником 
нагревания служит электроэнер-
гия) и водяные (источник тепла 
— горячая вода). 

Наиболее часто используемые 
на сегодня разновидности тепло-
го пола — электрические. 

В последние несколько лет 
большое распространение полу-
чил пленочный инфракрасный 
теплый пол (или, как его еще 
называют, «ленточный теплый 
пол»).  Такой теплый пол — плен-
ка с вкраплениями углеродного 
полимера, который нагревает-
ся, используя электроэнергию, и 
обогревает помещение. Он имеет 

наиболее комфортный для чело-
века диапазон инфракрасного из-
лучения, создавая в доме благо-
приятную атмосферу. 

Эти сверхтонкие теплые полы 
не требуют установки бетонной 
стяжки, монтируются и подклю-
чаются к электросети в течение 
считанных часов и сразу готовы 
к эксплуатации. Монтаж пленоч-
ного теплого пола доступен даже 
неспециалисту, не требует ника-
ких ремонтных вмешательств. 
Пленка просто размещается под  
напольным покрытием, подклю-
чается и сверху закрывается лю-
бым материалом: от линолеума 
до плитки. При необходимости 
теплые полы пленочного типа 
можно легко поместить на стены 
или даже на потолок.   

 Другим немаловажным до-
стоинством, которое имеет те-
плый электрический пленочный 
пол, является его экономичность 
и мобильность. 

На сегодняшний день лучший 
теплый пол — инфракрасный те-
плый пленочный пол, сочетаю-
щий в себе множество велико-
лепных качеств: создает «здоро-
вое» тепло, экономит место и вре-
мя, прост в установке и эксплуа-
тации, потребляет мало энергии, 
долговечен и мобилен. Цена на 
пленочный теплый пол делает 
эту технологию доступной само-
му широкому потребителю.

Терморегуляторы для те-
плого пола позволяют как под-

держивать комфортную тем-
пературу, так и программи-
ровать время «подачи тепла». 
Все это существенно экономит 
электроэнергию.

Электросчетчики
Если вы решили поменять элек-
тросчетчик, не спешите покупать 
первый попавшийся. Ведь именно 
от этого неприметного прибора 
учета будут зависеть не только 
ваши расходы на электроэнергию, 
но и безопасность всего жилища. 

До недавнего времени все 
электросчетчики, применяе-
мые в быту, были однотариф-
ными, т.е. осуществляли учет 
электрической энергии по од-
ному-единственному тарифу. 
Функциональные возможности 
современных электросчетчиков 
позволяют вести учет электро-
энергии по зонам суток и даже 
по временам года. Двухтарифные 
счетчики дают возможность пла-
тить за энергию меньше: в уста-
новленное время они автомати-
чески переключаются на ночной 
тариф, который почти вдвое ни-
же дневного. Поскольку ночной 
тариф значительно ниже днев-
ного, это дает возможность су-
щественно сократить расходы на 
оплату электроэнергии. Самые 
«продвинутые» модели готовы 
к любому изменению условий 
оплаты электричества: они мо-
гут перестраиваться на любую 
тарифную политику. 

Существует огромный выбор 
приборов учета. Каждый из них 
имеет свои особые характери-
стики, разный набор функцио-
нальных возможностей. Из ши-
рокого ассортимента счетчиков 
электроэнергии всегда можно вы-
брать именно тот, который боль-
ше всего подходит именно вам. 
Компактные виды счетчиков по-
зволяют устанавливать их в от-
крытых боксах. Это эстетично, 
экономно и красиво.

Датчики движения позволяют 
также экономить электричество 
посредством того, что благодаря 
им освещение или необходимые 
приборы включаются именно в 
присутствии человека.

1.Люминесцентные энергосберега-
ющие компактные лампы окупают 
свою высокую стоимость только при 
условии надежной работы в течение 
всего заявленного срока службы 
(обычно 8-12тыс. часов).
2.КЛЛ окупаются быстро при исполь-
зовании их в местах, где постоянно 
горит свет (тамбуры перед кварти-
рами, темные переходы, лестницы 
и т.д.). 
3.При выборе необходимо учитывать 
цветовую температуру и цветопере-
дачу в зависимости от места при-
менения КЛЛ.
4.Скупой платит дважды. Низкая 
цена на КЛЛ может быть только в 
ущерб качеству, а соответственно, 
и сроку службы, что автоматически 
означает, что потраченные деньги не 
успеют окупиться. Ориентируйтесь 
на качественную продукцию, имею-
щую гарантию в том месте, где она 
приобретается.

1. Определить свободную площадь, 
не занятую мебелью и бытовой 
техникой.
2. Выбрать тип обогрева. Комфорт-
ный — 130 Вт/кВ.м или дополнитель-
ное отопление — 150 Вт/кВ.м или 
основное отопление — 180 Вт/Кв.м.
3. Подобрать мощность системы:
Мощность системы = Свободная 
площадь* (130…180 Вт/Кв.м)
4. Выбрать тип теплого пола. Тонкий 
— без стяжки (нагревательные маты) 
или классический — под стяжку 
3-5 см.

ДИММЕРЫ (СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ) 
— это устройства управления освети-
тельными приборами. С их помощью 
можно не только включать свет, но и 
регулировать свет от самого яркого до 
приглушенного с помощью изменения 
светового потока, создаваемого лампой 
того или иного типа. 

Создание приятной световой атмос-
феры вашего дома дает еще и эконо-
мическую выгоду, т.к. светорегуляторы 
снижают расходы на электроэнергию и 
продлевают срок службы ламп за счет 
подачи на них пониженного напряже-
ния. Удобны для разработки дизайна 
помещения.

При покупке диммера надо иметь 

ввиду, какие лампы используются. 
Чтобы правильно выбрать нужный дим-
мер, надо знать суммарную нагрузку, 
которую он может выдержать. Цифра 
300 W на диммере означает, что можно 
изменять яркость пятирожковой люстры 
с лампочками по 60 Вт. Рекомендуется 
покупать светорегуляторы с запасом по 
мощности на всякий случай. 

Диммеры бывают сенсорные, по-
воротные и нажимные. Некоторые 
модели диммеров могут одновременно 
управлять несколькими независимыми 
светильниками. Есть специальные мно-
гоканальные диммеры, позволяющие 
управлять освещением нескольких зон 
одновременно нажатием одной кнопки.

Как выбрать 
теплый пол?

Плюсы 
энергосберегающих 
ламп

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В магазине «Электротехнологии» ассортимент энергосберегающих товаров необычайно широк.

Адрес: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 11

Тел.: (34397) 3-56-93, 3-01-67
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06.00 «Настроение»

08.30 ВыборыJ2011

08.35 «Врачи»

09.25 «Африканская сказка». 

Мульфильм

09.40 «Доброе утро»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомJфантом в 

приданое». 1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Легенда об Ольге»

19.55 «Москва J 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 1, 2 С.

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02.15 Х/ф «Хочу в тюрьму»
04.10 Х/ф «Опасные тропы»
05.20 «Загадки истории»

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 Д/ф «Бабочка: красавица или 

чудовище?»

12.50 Т/с «Апостол»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мушкетеры 

21 века»

21.30 Т/с «Детективы.Угощение с 

сюрпризом»

22.00 Т/с «След.Смерть на озере»

22.50 Т/с «След.Новоселье»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Интердевочка»
03.20 Х/ф «Без права на ошибку»

06.00, 23.50 Х/ф «Любовники»

08.00 Х/ф «Игра их жизни»
10.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-

гана»
12.20 Х/ф «Последний бой»
14.20 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
18.10 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
20.20 Х/ф «История одного по-

хищения»
22.00 Х/Ф «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
01.50 Х/ф «Флот МакХейла»
04.00 Х/ф «Жена астронавта»

09.00 Х/ф «Педагогическая поэма»

11.00 Х/ф «Русские братья»
13.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
15.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
16.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
19.00 Х/ф «Дура»
21.00 Х/ф «Подсадной»
23.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
01.00 Х/ф «Мальтийский крест»
03.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
05.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
07.30 Х/ф «Только ты»

08.10 «Все включено»

09.10 «ВестиJСпорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Неделя спорта»

10.35 «ВестиJСпорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Воздушный охотник»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия J 

Канада. Молодежные сборные

16.25 «Все включено»

16.55 «Роналду J проверка на проч-

ность»

17.50 Х/Ф «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ»

19.40 «ВестиJСпорт»

19.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия J Италия

21.55 «Емельяненко vs Moнсон.Кто 

кого?»

23.40 «Роналду J проверка на проч-

ность»

00.40 «ВестиJСпорт»

01.00 Футбол.ЧЕJ2012 Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. 

Хорватия J Турция. Прямая 

трансляция

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Конец света»

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.Lite»

16.20 Х/ф «Такси»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Такси 2»
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 «СуперИнтуиция»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

07.10 «Тропой дракона»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
11.15 Т/с «Говорит полиция»

12.00 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

14.20 Д/с «Великие катастрофы». 

«Аберфан. Погребенная 

школа»

14.55, 16.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская»

18.30 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1941J1991»

19.40 Д/с «Великие катастрофы». 

«Адмирал Нахимов»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь»

23.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «После 

бездны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Седьмая 

жертва»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Человек в железной 
маске»

12.15 «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 «Хватит молчать!»

18.00 «Жадность»: «Позолоти 

ручку!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Личное 

дело»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Горец: Последнее из-
мерение»

00.55 Х/ф «Нирвана»

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 Красота требует!

13.00 Дело Астахова

15.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Дети белой богини»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сыщик»
02.10 Семейный размер

03.10 Д/ф «Тайная жизнь ваших 

биологических часов»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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 «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Про мамонтенка»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 ВыборыJ2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Дождливая история», 

«Девочка и медведь», «Жел-

тик», «Веселая карусель», 

«Лиса и волк»

06.55 М/с «Смешарики»

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 «Дрянные девчонки»
12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс J 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Правила съема.Метод 
Хитча»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.10 Д/ф «Роберт Бернс»

12.20 «Документальная камера». 

«Елена Смелая. Режиссер 

эпохи телевидения»

13.00 Д/с «Казни египетские»

13.55 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья J банда 

мангустов»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Гидон

18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/с «Казни египетские». «Тьма 

над Египтом»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Aсademia».О. Попова. «Визан-

тийское искусство. Образы и 

стиль», 2 лекция

21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.20 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Наследник 

царя Петра?»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроJконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТJmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Волчья кровь», ч.2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Слушая тишину»
00.10 «Автомобиль»

00.40 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроJконцерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «В русском стиле»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поJрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «В русском стиле»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 4 ч.

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена J королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Без права на дубль.

Игорь Тальков»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Надежда Рушева»

22.00 Х/ф «Точка прерывания»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Пила 5»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05, 07.05 «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

18.25 «Выборы J 2011»

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Фурцева»

22.30 «По ту сторону света»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Terra Nova»

00.50 Х/ф «Последний герой 
боевика»

03.05 Х/ф «Последний герой 
боевика»

03.15 Х/ф «Туннель смерти»

15 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНВ 22.00 
«СЛУШАЯ ТИШИНУ»
Трогательно наивная де-
вушка Настя из провинции 
едет в Москву, чтобы стать 
композитором, и там впер-
вые сталкивается с реаль-
ностью. От навалившихся 
проблем голова идет кругом, 
а музыка слышна все реже 
и реже. Что же выбрать? 
Призвание или… Обычно 
жизнь человека определя-
ется обстоятельствами, но 
для Насти решающим об-
стоятельством оказывается 
сама человеческая жизнь.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

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

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»«Э«ЭЭЭКОКООКО ООО »«Э«ЭЭЭКККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНОНОНООНООННОНОНООООММММММММММММОООММММООММММ»»»»»»»»10009 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. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
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»)

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) 

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!
• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы
• Натяжные потолки
• 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!

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%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Производитель
пластиковых окон

приглашает

ДИЛЕРОВ
Тел.: 8 (343) 263-23-23, 8 (343) 328-20-20

Л
И

Д
Е

Р
 К
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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»

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

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

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

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%

Автоматические
секционные

ворота!

Автоматические
секционные

ворота!

NEW!

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

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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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 Д/ф «Суслики в осаде»

12.45 Т/с «Апостол»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Апостол»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тайны конного 

двора»

21.30 Т/с «Детективы.Утраченная 

половинка»

22.00 Т/с «След.Розыгрыш»

22.50 Т/с «След.Последняя капля»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Кубанские казаки»
02.35 Х/ф «Смертный враг»
04.05 Х/ф «Начало»

06.00 «Настроение»

08.30 ВыборыJ2011

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Как лечить Удава»

09.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ДомJфантом в 

приданое». 3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Легенда об Ольге»

19.55 ВыборыJ2011. Теледебаты

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Доставить любой ценой» 
3, 4 с.

22.45 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Человек в Большом городе»

01.25 Х/ф «Ответный ход»
03.00 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

04.35 Д/ф «Отец народов и отец 

ГУЛАГа»

06.00, 00.00 Х/ф «Быть Стэнли 

Кубриком»

08.00 Х/ф «Спокойной ночи»
10.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
12.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
14.10 Х/ф «История одного по-

хищения»
16.00 Х/ф «Заповеди»
18.00 Х/ф «Участь женщины»
20.20 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
02.00 Х/ф «Жена астронавта»
04.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»

09.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»

10.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
13.00 Х/ф «Дура»
15.00 Х/ф «Павел Корчагин»
17.00 Х/ф «Роковое сходство»
19.00 Х/ф «Параграф 78»
21.30 Х/Ф «ТУМАННОСТЬ 

АНДРОМЕДЫ»
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
01.30 Х/ф «Только ты»
03.00 Х/ф «Любовь.ru»
04.30 Х/ф «Конец века»
06.50 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»

07.35 «Все включено»

08.35 «День с Бадюком»

09.10 «ВестиJСпорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Вопрос времени».Деревянное 

строительство

10.10 «Школа выживания»

10.45 «ВестиJСпорт»

11.00 «Все включено»

11.55 Х/ф «Время под огнем»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 Самбо.ЧМ. Трансляция из 

Литвы

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Воздушный охотник»
18.05 «ВестиJСпорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) J «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая транс-

ляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) J «Витязь» (Чехов). 

Прямая трансляция

23.45 А.Смертин «90x60x90»

00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мутанты»

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.Lite»

16.20 Х/ф «Такси 2»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Такси 3»
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 «СуперИнтуиция»

14.00 Д/ф «Мастера переговорного 

жанра»

14.30 Д/с «Великие катастрофы». 

«Адмирал Нахимов»

15.05 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

19.40 Д/с «Великие катастрофы»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Мост»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Шальное золото»

23.20 Х/Ф «АТЫaБАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

01.00 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»

02.20 Х/ф «В дебрях, где реки 
бегут...»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Гибель 

«Конкорда»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Личное 

дело»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Горец: Последнее из-
мерение»

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 «Хватит молчать!»

18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 

родственники»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Личное 

дело»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Горец: Конец игры»
00.40 Х/ф «Человек дождя»
03.10 Т/с «Холостяки»

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»

11.00 Х/ф «Печать одиночества», 4 с.
15.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»
17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

21.20 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»

01.30 Семейный размер

02.30 Д/с «Фамилия.Фрейндлих»

04.00 Д/ф «Бронислав Бронду-

ков.Комедия с печальным 

финалом»

05.05 Т/с «Срочно в номер! 2». 

«Черная вдова»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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 «Переменка»

10.00 S 16.00 Профилактические 

работы в Екатеринбурге

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 «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 ВыборыJ2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

06.00 М/ф «Времена года», «Ка-

рандаш и Клякса J веселые 

охотники», «Остров ошибок»

06.55 М/с «Смешарики»

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 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс J 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову»
23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

12.20 Д/ф «По коням!.Вениамин 

Радомысленский»

13.00 Д/с «Казни египетские». «Тьма 

над Египтом»

13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна

14.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья J банда 

мангустов»

17.40 «Звезды скрипичного 

искусства».В. Репин

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/с «Казни египетские». «По-

бег из Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Aсademia».Б. Юркевич. «Ги-

дроэнергетика», 1 лекция

21.35 «Магия кино»

22.20 Т/с «Культура»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Северный 

Леонардо»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Волчья кровь», ч.3

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Швейцарию!»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Русский бизнес»
11.10 «Улетное видео поJрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00, 20.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поJрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Русский бизнес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

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»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «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 «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена J королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Без права на дубль.

Игорь Тальков»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Виктор Цой»

22.00 Х/ф «Революция»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

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

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиJМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиJМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05, 07.05 «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

18.25 «Выборы J 2011»

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФУРЦЕВА»
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА ЕДЕ»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Убийство»

01.05 Х/ф «Город призраков»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жажда скорости»

16 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.05 
«ГОРОД 
ПРИЗРАКОВ»
Дантист-человеконенавист-
ник переживает клиниче-
скую смерть, после кото-
рой оказывается способен 
видеть мертвых. Особенно 
сильно ему досаждает при-
зрак бизнесмена, требую-
щий, чтобы герой помешал 
грядущей свадьбе своей 
вдовы.
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ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

Тел. 8 (929) 219-00-35
15%* 

СКИДКА

Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè ïîä çàêàç.Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè ïîä çàêàç.

ÄÈÇÀÉÍ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ!ÄÈÇÀÉÍ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ!

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ежик в тумане»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.45 Х/ф «Без права на ошибку»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Без права на ошибку»
14.50 Х/ф «Кубанские казаки»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Команди-

ровка»

21.30 Т/с «Детективы.Бочка»

22.00 Т/с «След.Ненависть»

22.50 Т/с «След.Ресторан»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.00 Х/ф «Интердевочка»

06.00 «Настроение»

08.30 ВыборыJ2011

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

09.45 Х/ф «Есть такой парень»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Доставить любой ценой» 
1, 2 с.

13.30 М/ф «Лев и заяц»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на берег»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Одно-

разовая» бытовая техника

18.40 М/ф «Волшебное кольцо»

19.00 Х/ф «Белый холст» 1 с.
19.55 ВыборыJ2011. Теледебаты

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА»

22.50 «Место для дискуссий»

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Неуправляемый занос» 
1, 2 с.

02.20 Х/ф «Победитель»
04.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

06.00, 00.10 Х/ф «Дарфур: хроники 

объявленной смерти»

08.00 Х/ф «Большой Стэн»
10.00 Х/ф «Заповеди»
11.40 Х/ф «Участь женщины»
14.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
15.40 Х/ф «Я S Сэм»
18.10 Х/ф «Ундина»
20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД»
22.00 Х/ф «Тетро»
02.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
03.50 Х/ф «Бэтмен»

09.00 Х/ф «Павел Корчагин»

11.00 Х/ф «Роковое сходство»
13.00 Х/ф «Параграф 78»
15.10 Х/ф «Холодное солнце»
17.00 Х/ф «Олеся»
18.30 Х/Ф «ЖЕНА 

СТАЛИНА»
21.00 Х/ф «Любовь.ru»
23.00 Х/ф «Конец века»
01.00 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»

03.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...»

05.00 Х/ф «Одиночество крови»

06.55 Хоккей.Суперсерия Россия J 

Канада. Молодежные сборные

09.10 «ВестиJСпорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 А.Смертин «90x60x90»

10.45 «ВестиJСпорт»

11.00 «Все включено»

11.55 Х/ф «Черный гром»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 Хоккей.Суперсерия Россия J 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.25 «Все включено»

16.55 Х/ф «Неудержимые»
18.30 «Удар головой»

19.30 «ВестиJСпорт»

19.50 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) J «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

00.00 «Удар головой»

01.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир толстых

01.35 «Леонардо.Опасные знания»

02.40 «Моя планета»

03.15 «ВестиJСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Регенерация»

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.Lite»

16.20 Х/ф «Такси 3»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Такси 4»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «СуперИнтуиция»

02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

11.15 Т/с «Говорит полиция»

12.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Крымская война 1854г.»

14.20 Д/с «Великие катастрофы»

14.55, 16.15 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»

16.55 Т/с «Каменская»

18.30 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

19.40 Д/с «Великие катастрофы». 

«Амагасаки. Смертельный 

разгон»

20.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.10 Т/с «Говорит полиция»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб»

23.20 Х/ф «Без права на провал»
00.50 Кубок УЕФА по миниJфутболу. 

«Динамо» (Россия) J «Эконо-

мац» (Сербия)

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Лохматая 

мафия»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Личное 

дело»

09.30 «Новости 24»

10.15 Х/ф «Горец: Конец игры»
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 «Хватит молчать!»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«ЭволюцияJперезагрузка»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Тень про-

шлого»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Чернильное сердце»
01.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.25 «В час пик».Подробности

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»

11.00 Х/ф «Печать одиночества», 8 с.
15.00 Спросите повара

16.00 Д/с «Моя правда»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 Х/ф «Мастер»
20.45 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»

01.25 Семейный размер

02.25 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

03.25 Д/ф «Вечный Шурик.Алек-

сандр Демьяненко»

04.30 Т/с «Срочно в номер! 2». 

«Черная вдова»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Переменка»

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 «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Песня летит по свету»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 ВыборыJ2011

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Спасите наши души»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «День рождения», «Как 

котенку построили дом», 

«Алешины сказки»

06.55 М/с «Смешарики»

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 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс J 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»

12.15 Д/ф «Франц Фердинанд»

12.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 

квартете.В. Берлинский»

13.00 Д/с «Казни египетские». «По-

бег из Египта»

13.55 «Третьяковка J дар бесцен-

ный!». «АХРР и искусство 

социалистического реализма»

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености», 1 с.

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.15 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.40 Д/с «Полосатые братья J банда 

мангустов»

17.40 «В вашем доме».Кшиштоф 

Пендерецкий

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/ф «Коран J к истокам 

книги»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Aсademia».Б. Юркевич. «Ги-

дроэнергетика», 2 лекция

21.35 «Культурная революция»

22.20 Т/с «Культура». «Достоевский»

23.40 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Великая буря 

восстанет»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 Д/ф «Герои времени»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТJmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 «Время выбора»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Тор-

педо» J «Ак Барс»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Десант»
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 «Неустановленное лицо»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поJрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Неустановленное лицо»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»

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»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

00.35 «Женский взгляд».Д. Юргенс

01.25 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Город соблазнов»

05.00 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена J королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Без права на дубль.

Виктор Цой»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Без права на дубль.

Владимир Мигуля»

22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»

00.00 Т/с «Притворщик»

01.00 «Большая игра Покер Старз»

02.00 Х/ф «Революция»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 10»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ФУРЦЕВА»
22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «Руины»
02.35 Х/ф «Выборы»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Выборы»

TV1000

17 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ 21.00 
«КОСНУТЬСЯ НЕБА»
25-летняя Таисия работает в 
женском журнале в отделе 
писем. В ее обязанности 
входит давать советы чи-
тательницам по поводу их 
семейных проблем. Что она 
и делает с успехом. А вот в 
собственной личной жизни 
Тая никак не может навести 
порядок. Но, увидев в газете 
номер «Телефона доверия», 
девушка позвонила и начала 
длительное телефонное 
общение с психологом.

реклама сайта
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ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов), действующее на основании до-
говора от 25.08.2011 г., сообщает о том, что торги, назна-
ченные на 24.10.2011г., не состоялись, и о проведении 
19.12.2011 г. в 11.00 часов по моск. времени — открытых 
электронных торгов по продаже имущества ООО 
«РТК» в форме конкурса с открытой формой подачи 
предложения о цене, которые состоятся на сайте ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (оператор ЭТП), в сети Интернет: http://
www.fabrikant.ru., в составе: Лот № 1: а/м DAF.XF 95.380, 
т996ух, нач. цена  905400 руб., Лот № 2: а/м DAF.XF 95.430, 
м644кх, нач. цена  959400 руб. (в т.ч. НДС).

При проведении торгов учитываются положения 
ст. 279 ТК ТС. Обязательным условием конкурса явля-
ется обязанность покупателя транспортных средств 
выполнить требования ст. 227 ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ». Реализация имущества допуска-
ется после получения соответствующего разрешения 
таможенного органа.

Задаток: 10% от начальной цены лота. Шаг торгов  
— 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистриро-
ваться на ЭТП оператора (http://www.fabrikant.ru) и 
уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются 
оператору ЭТП путем отправки электронных сообще-
ний через сайт. Период приема заявок: с 04.11.2011 г. 
по 12.12.2011 г.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), ко-

пии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 
Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, 
членом которой является конкурсный управляющий; 
документ об уплате задатка, опись документов. 

Задаток перечисляется по реквизитам: на р/с 
ООО «РТК», ИНН\КПП 6625032127\662501001, р/с 
40702810216420057220 в Уральском банке Сбербанка 
России г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674. 

Победителем Торгов признается Участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты торгов под-
водятся Организатором торгов в день проведения 
торгов, утверждается протокол о результатах торгов. 
В течение 5 дней с момента утверждения протокола с 
победителем торгов заключается договор купли-про-
дажи. Оплата по договору производится победителем 
торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора. При отсутствии заявок либо при поступле-
нии заявки только от одного участника торги призна-
ются несостоявшимся. 
С имуществом можно ознакомиться по месту его на-
хождения, с документами о торгах — по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. М.Сибиряка, 85-420, тел. /343/ 350-63-24.

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

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

Гарантия. Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно 

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

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

15 ноября, Ревда,  с 9 до 10 часов
в аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

Свидетельство № 001591236 г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

óë. Ìèðà, 16, òåë. 5-26-98

с 9.00 до 20.00 ч. с 9.00 до 12.00 ч.

СКИДКА

5%

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÀÏÒÅÊÀ ÑÅÒÈÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÀÏÒÅÊÀ ÑÅÒÈÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÀÏÒÅÊÀ ÑÅÒÈ

«ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»«ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»«ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»«ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА

ПО ПЯТНИЦУ

• Большой выбор лекарственных

  средств и витаминов

• Товары для будущих и молодых

  мам (белье, косметика)

• Товары для детей с первых дней

  жизни (косметика, игрушки,

  посуда, средства по уходу)

• Продукция компании VICHY

• Медтехника (тонометры,

  ингаляторы, глюкометры)

• Вакцины

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

• Ортопедическая продукция

  (пояса, корсеты, воротники,

  стельки, компрессионное белье)

• Средства по уходу

  за зубами и полостью рта

• Средства гигиены по уходу

  за ногами

• Средства для интимной гигиены

• Средства по уходу

  за контактными линзами

• Лечебная косметика

От  30 000
руб./кв.м
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А

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 Х/ф «Смертный враг»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След»

00.20 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

03.00 Х/ф «Республика ШКИД»
04.55 Х/ф «Сломанная подкова»

06.00 «Настроение»

08.30 ВыборыJ2011

08.40 Х/ф «Мать и мачеха»
10.15 Х/ф «Опасные тропы»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Доставить любой ценой» 
3, 4 с.

13.30 М/ф «Как лечить Удава»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Клуб юмора»

16.30 Д/ф «Короли без капусты»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Волшебный клад», 

«Геракл у Адмета»

19.00 Х/ф «Белый холст» 2 с.
19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ»

22.40 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Пираты XX века»

06.00, 23.50 Х/ф «Страна холмов и 

долин»

08.00 Х/ф «Тетро»
10.20 Х/ф «Я S Сэм»
12.40 Х/ф «Ундина»
14.30 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
16.30 Х/ф «Персонаж»
18.30 Х/ф «Медвежатники»
20.10 Х/ф «Майкл»
22.00 Х/ф «Любовь и недоверие»
02.00 Х/ф «Бэтмен»

09.00 Х/ф «Холодное солнце»

11.00 Х/ф «Олеся»
13.00 Х/ф «Жена Сталина»
15.30 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
17.00 Х/ф «Гарем Степана Гуслякова»
19.00 Х/ф «Жесть»
21.00 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
23.00 Х/ф «Одиночество крови»
01.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»

06.55 Хоккей.Суперсерия Россия J 

Канада. Молодежные сборные

09.10 «ВестиJСпорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир толстых

10.10 «Рыбалка с Радзишевским»

10.30 «ВестиJСпорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Неудержимые»
13.20 «Вести.ru».Пятница

13.55 «ВестиJСпорт»

14.10 Хоккей.Суперсерия Россия J 

Канада. Молодежные сборные

16.20 «Все включено»

16.50 «Удар головой»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) J «Сибирь» 

(Новосибирск)

20.15 «ВестиJСпорт»

20.30 «ВестиJCпорт.Местное время»

20.35 «Футбол России.Перед туром»

21.30 Бокс.Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) J «Мумбаи» 

(Индия)

23.55 Х/ф «Рэмбо 4»
01.30 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Хиромантия»

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.Lite»

16.15 Х/ф «Такси 4»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

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 «СуперИнтуиция»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Крымская война 

1854г.»

07.05 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Наследники «Катюши»

07.40 Т/с «Плач перепелки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.35 Х/ф «Без права на провал»
11.05 Т/с «Отряд Кочубея»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Оборона Севастополя»

14.15 Х/ф «Премия»
16.20 Х/ф «АтыSбаты, шли солдаты...»
18.30 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

19.30 Д/с «Военные врачи». «Юрий 

Воробьев. Операция «Грана-

та»: Извлечь любой ценой»

20.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

22.30 Х/ф «Трудно быть мачо»
00.50 Кубок УЕФА по 

миниJфутболу.»Динамо» 

(Россия) J «Шателино» 

(Бельгия)

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Черные 

тюрбаны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Тень про-

шлого»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Чернильное сердце»
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 «Хватит молчать!»

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»: «Космос.

Плохие соседи»

22.00 «Секретные территории»: 

«Вселенский разум»

23.00 «Война под чужими знаменами»

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Родительская боль»

08.30 Дело Астахова

10.30 Т/с «МУР есть МУР! 3»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы»

20.45 Х/ф «Дни Надежды»
22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА»

01.25 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

02.25 «Инна Ульянова.Слабости 

сильной женщины»

03.30 Т/с «Срочно в номер! 2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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, 02.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Переменка»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Технические шедевры»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «МишкаJзадира»

16.05 Т/с «Спасите наши души»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 ВыборыJ2011

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

06.00 М/ф

06.55 М/с «Смешарики»

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 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс J 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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Полет навигатора»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Юрий Кувалдин.Жизнь 

в тексте»

13.00 Д/ф «Коран J к истокам книги»

13.55 «Письма из провинции».

ГорноJАлтайск

14.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености», 2 с.

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 М/ф

16.25 «За семью печатями»

16.55 «Заметки натуралиста»

17.25 «Билет в Большой»

18.05 Д/с «Планета людей». «Пусты-

ни. Испытание жарой»

19.00 «Партитуры не горят»

19.50 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»

20.35 Х/ф «Идиот»
22.35 «Линия жизни».Б. Евсеев

23.50 «Кто там...»

00.25 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром. 

Джефф Бек

05.00 «Актуальный ислам»

05.20 «Наставник»

05.50 «Пятничная проповедь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник.Мусульманская 

культура»

11.30, 20.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Застава Жилина»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «ТинJклуб»

14.35 «Спортландия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы J внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 «Время выбора»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Не горюй!»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.20 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Улетное видео поJрусски»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Силач Санта Клаус»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Пятницкий»

23.30 «Трофейное дело» из цикла 

«Казнокрады»

00.30 Х/Ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ»

02.35 Т/с «Город соблазнов»

04.30 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена J королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Д/ф «Без права на дубль.

Владимир Мигуля»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Неразгаданный мир»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Карамель»

20.00 Т/с «Мерлин»

21.45 «Удиви меня»

22.45 Т/с «Камелот»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Притворщик»

01.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»

03.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.50 «Выборы 2011. Дебаты»

23.40 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»

01.40 Х/ф «Доктор Голливуд»

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

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!»

23.40 «Настоящая речь короля»

00.40 Х/ф «Американец»

18 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 21.30 
«КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ»
Сюжет ленты расскажет о 
герцоге, который готовится 
вступить в должность британ-
ского короля Георга VI, отца 
нынешней королевы Елиза-
веты II. После того, как его 
брат отрекается от престола, 
герой неохотно соглашается 
на трон. Измученный страш-
ным нервным заиканием и 
сомнениями в своих способ-
ностях руководить страной, 
Георг обращается за помощью 
к неортодоксальному логопеду 
по имени Лайонел Лог.

магазин«Детская книга»

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

Панно из деревянной
соломки, шпона

низкие цены
+

подарки

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
(38 м2, 4/9, УП, ремонт, ул. Российская, 15). Без агентств. 

Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

г. Ревда, ул. М. Горького, 15г. Ревда, ул. М. Горького, 15

ПОДАРОК! ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

+СКИДКА ДО 20% ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

г. Ревдаг. Ревда

Подробности акции уточняйте в магазине.Подробности акции уточняйте в магазине.

27 см2 — 540 руб.
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О кредитах Уралтрансбанка 

для пенсионеров и работ-

ников бюджетной сферы, а 

также о новой акции «Урожай 

круглый год!» мы беседуем 

с руководителем доп. офиса  

Уралтрансбанка г. Ревда  Юли-

ей Валерьевной Шалагиновой     

— Юлия Валерьевна, чем вы-
звано появление кредитов Урал-
трансбанка со специальным та-
рифным планом «Социальный»?  

— Среди клиентов Уралтран-
сбанка традиционно много пен-
сионеров и работников бюд-
жетной сферы. У банка богатая 
история, насчитывающая многие 
десятилетия. Десятки филиалов 
расположены во многих городах 
Уральского региона. Все это де-
лает Уралтрансбанк кредитным 
учреждением, деятельность 
которого во многом определяет 
экономическую жизнь данной 
территории. Поэтому закономер-
но, что наши услуги адресованы 
в том числе и столь важным 
категориям населения, как бюд-
жетники и пенсионеры. 

Таких людей достаточно мно-
го. Их доходы более стабильны 
и предсказуемы, чем у большин-
ства других общественных групп. 
Естественно, это делает процесс 
кредитования перспективным. 
А кредитные ставки, которые 
на фоне текущего состояния 
рынка вполне привлекательны, 
позволяют успешно пользо-
ваться нашими кредитами даже 
тем заемщикам, чьи доходы не 
слишком велики. 

У Уралтрансбанка длительный 
опыт кредитования и пенсионе-
ров, и бюджетников. Являясь 
крупным банком, мы всегда ру-
ководствуемся правилом: когда 
ставки по кредитам доступны, 
тогда и заемщиков много. А ког-

да их много, то работать с ними 
банку выгодно даже при цене 
кредитов, которая значительно 
ниже, чем у некоторых других 
банков. 

Большую роль играет также 
следующее обстоятельство: 
посильная кредитная нагрузка 
— необходимое условие того, 
что кредиты будут хорошо воз-
вращаться. Как правило, и пен-
сионеры, и бюджетники — люди 
дисциплинированные. Это тоже 
делает кредитование данных ка-
тегорий населения интересным 
для Уралтрансбанка. 

Так что появление тарифного 
плана «Социальный» в кредит-
ной политике и практике нашего 
банка совершенно логично и 
обоснованно.  

— Чтобы воспользоваться 
преимуществами тарифного 
плана «Социальный», достаточ-
но иметь пенсионное удостове-
рение или работать в бюджетной 
организации? 

— Да, в этом плане требования 
тарифного плана «Социальный» 
весьма мягкие и по-настоящему 

социально ориентированные. 
В то время, когда не так много 
банков страны готовы предо-
ставлять кредит пенсионерам, 
Уралтрансбанк такие кредиты 
предоставляет. Причем как ра-
ботающим пенсионерам, так и 
не работающим. 

Относительно возраста заем-
щика наши условия достаточно 
лояльны: необходимо лишь, 
чтобы возраст пенсионера к дате 
окончания кредитного договора 
не превышал 65 лет. В тарифном 
плане «Социальный» есть лишь 
пара ограничений. Во-первых, 
он не распространяется на пен-
сионеров по инвалидности. Во-
вторых, участник сделки не дол-
жен являться предпринимателем 
без образования юридического 
лица. А все остальные пенсио-
неры могут смело обращаться в 
наш банк за кредитом в рамках 
тарифного плана «Социальный».

Что касается сотрудников бюд-
жетных организаций, то здесь 
тоже все очень демократично. 
Возраст от 21 года, стаж не ме-
нее 6 месяцев. Разумеется, эти 
условия дополняют стандартный 
набор требований к заемщикам: 
гражданство РФ, регистрация в 
городах присутствия банка или 
50 км от них, согласие на получе-
ние кредитных отчетов из бюро 
кредитных историй.

  
— Каковы основные виды кре-

дитов в рамках тарифного плана 
«Социальный»? 

— У Уралтрансбанка простой, 
четкий и понятный комплекс 
кредитов, который распростра-
няется и на тарифный план «Со-
циальный». 

Здесь вы можете выбрать себе 
кредит из трех видов. 

Во-первых, это кредит без 
обеспечения: сумма от 10 до 

200 тысяч рублей, срок от 1 года 
до 3 лет. Во-вторых, это кредит 
с обеспечением: сумма от 100 
тысяч рублей, срок от 1 года до 
5 лет. В качестве обеспечения 
принимается залог автомобиля 
или поручительство. И, наконец, 
в-третьих, это кредитная карта с 
льготным периодом: возобнов-
ляемый лимит от 10 до 50 тысяч 
рублей сроком на 3 года. Обе-
спечение не требуется. 

Ставки по кредиту в каждом 
конкретном случае определя-
ются индивидуально. При жела-
нии заемщик может привлечь 
созаемщика из числа близких 
родственников, включая детей 
и супругов. Последний момент 
особенно важен, поскольку при-
влечение созаемщика позволяет 
существенно увеличить сумму 
кредита (разумеется, в рамках 
максимальной суммы, уста-
новленной для данного вида 
кредита). 

Таким образом, если пенси-
онер в качестве созаемщика 
приглашает сына или дочь, 
то кредитная ставка, тем не 
менее, остается на уровне та-
рифного плана «Социальный». 
И во многих случаях эта ставка 
наверняка будет ниже, чем если 
бы сын или дочь обращались в 
любой другой банк за кредитом 
самостоятельно. В этом смысле 
«Социальный» можно считать 
еще и «Семейным».

      
— 10 октября в отделениях 

Уралтрансбанка начилась акция 
«Урожай круглый год!» Расска-
жите о ней подробнее.

— В этот раз мы решили про-
вести очередную нашу акцию в 
рамках тарифного плана «Со-
циальный». 

Суть акции в том, что каждый 
заемщик пенсионного возраста, 

просто подавший заявку на кре-
дит из тарифа  «Социальный» 
с 10 октября по 30 ноября 2011 
года, уже получает приятный 
и полезный подарок. Это на-
стенный календарь, который 
вручается пенсионеру непосред-
ственно при регистрации самой 
заявки специалистом банка.

А пенсионеры, получившие 
кредит в этот период, вдобавок 
принимают участие в розыгрыше 
различных крупных призов, со-
держание  которых определяется 
суммой кредита.

Так, среди получивших кредит 
до 50 тысяч рублей будут разы-
граны сертификаты в магазин 
электроники номиналом 5 тысяч 
рублей.

Среди получивших кредит 
свыше 100 тысяч рублей будут 
разыграны сертификаты в ма-
газин электроники номиналом 
7 тысяч рублей.

Среди получивших кредит 
свыше 200 тысяч рублей будут 
разыграны сертификаты на 
туристическое путешествие но-
миналом 20 тысяч рублей.

Все подарки и сертификаты 
будут выдаваться в отделении 
банка, в котором зарегистриро-
вана заявка на кредит из тарифа 
«Социальный». Приглашаем 
каждого посетить дополнитель-
ный офис Уралтрансбанка, кото-
рый всегда поможет вам в реше-
нии ваших финансовых задач! 

Кредиты для пенсионеров и бюджетников: 
тарифный план «Социальный»

г. Ревда, ул. Азина, 64. 
Тел. 3-16-77

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64

в новом
Торговом центре

ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИРАССРОЧКА        на три месяца без процентов

новое поступление

ОБУВИ
ОСЕНЬ
ЗИМА
2011

óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 57. ×àñû ðàáîòû: ïí-âñ ñ 11.00 äî 19.00

ÑÊÈÄÊÈ

íà âñþ îäåæäó

äî 50%

ÑÊÈÄÊÈ

íà âñþ îäåæäó

äî 50%Íîâàÿ êîëëåêöèÿ êîëãîòîê èçâåñòíûõ ìàðîê!

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

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

тел. 8 (904) 38-02-317

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

тел. 8 (904) 38-02-317

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА
Шапки
(мужские, женские)

Шарфы
Перчатки

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ЖЕНСКОЙ
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ПО
НИЗКИМ
ЦЕНАМ!
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Не горюй!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/ф «Семь кабинок»
17.30 Х/Ф «НЕ НАЗЫВАЙ 

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»
19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.05 Х/ф «Не называй меня 
малышкой»

02.05 Т/с «Морская полиция 6»

03.00 Х/Ф «СЕМЬ 
КАБИНОК»

05.00 Д/с «Авиакатастрофы»

05.30 Т/с «Аэропорт»

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, 02.25 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия J репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.55 «РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 Х/ф «Квартал»
04.20 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

07.00 Т/с «Зена J королева воинов»

08.00 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.30 М/с «Друзья ангелов»

08.45 М/с «Братц»

09.15 М/с «Бакуган»

09.45 М/с «Генератор Рекс»

10.15 Х/ф «Мальчишки из кален-
даря»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.00 Т/с «Мерлин»

15.45 Х/ф «Рокки 2»
18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

22.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

23.00 Х/ф «ПоездSтюрьма»
00.45 Х/ф «Скорая помощь»
02.45 Х/ф «Мальчишки из кален-

даря»
03.00 Х/ф «Фонтан»
04.30 Т/с «Меченый»

05.30 М/ф

05.10 Х/ф «Расследование»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 ВестиJМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 Х/Ф «ПОЯС БОГОРО-
ДИЦЫ»

11.00 Вести

11.10 ВестиJМосква

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 «М. Ломоносов. Десять новелл 

из жизни гения»

14.00 Вести

14.20 ВестиJМосква

14.30 Т/с «Сваты»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
00.20 «Девчата»

00.55 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК»

05.05 «Хочу знать»

05.45 Х/ф «Сказки Андерсена»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сказки Андерсена»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Андрей Мягков.И никакой 

иронии судьбы...»

12.15 «Среда обитания». «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»

13.20 «Розыгрыш».Лучшее

16.00 Х/ф «Простая история»
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/ф «Послезавтра»
01.40 Х/ф «Аквариум»
04.00 Т/с «Врата»

06.15 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.40 М/ф «Геракл у Адмета»

10.05 Х/ф «ВарвараSкраса, длинная 
коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Вера Алентова в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Х/ф «Пираты XX века»
14.50 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»

15.25 Х/ф «Горбун»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Африканская сказка»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 СОБЫТИЯ

23.50 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

06.00, 00.40 Х/ф «Убийственные 

красотки»

07.50 Х/ф «Любовь и недоверие»
09.50 Х/ф «Персонаж»
12.00 Х/ф «Медвежатники»
13.50 Х/ф «Майкл»
16.00 Х/ф «Мистер Очарование»
18.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
20.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
22.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
02.30 Х/ф «Ассистентка»

09.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»

11.00 Х/ф «Гарем Степана Гуслякова»
13.00 Х/ф «Чек»
15.00 Х/ф «Непрощенные»
17.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
19.00 Х/Ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ»
21.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
23.00 Х/ф «Мы из будущего 2»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Чебурашка»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Фока J на все руки дока»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Сестра «Титаника»

14.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

15.45 Д/ф «Теория невероятности»

16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Репетитор»
20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Загнанный»
23.30 «Имею право»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

13.Сила дружбы»

07.20 М/ф «ЧучелоJмяучело», «Кот 

в сапогах»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.40 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
19.40 Анимац.фильм «Не бей 

копытом!»

21.00 Х/ф «Няня»
22.50 «Нереальная история»

23.50 «Детали.Новейшая история»

00.50 Церемония журнала «Гламур» 

J Женщина годаJ2011

01.50 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Дача»
12.00 «Личное время».Н. Терентьева

12.30 М/ф

14.05 «ОчевидноеJневероятное»

14.35 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. Артур Рубин-

штейн

15.15 Т/ф «Самоубийца»

18.10 Д/ф «Австрия.Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

18.40 «Большая семья».Генриетта 

Яновская и Кама Гинкас

19.35 «Романтика романса».Л. 

Рюмина

20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Фридрих Ницше»

21.10 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»

22.35 Д/ф «Чешская мечта»

00.40 Д/с «Стадионный рок»

01.35 М/ф «Квартира из сыра», 

«Про Ерша Ершовича»

01.55 «Легенды мирового кино».

Эннио Морриконе

05.00 Х/ф «Принцесса специй»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Герои времени»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Дитя мое...»

15.00 Телеочерк о Зиннуре Хуснияре

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима». «Моя жизнь J 

режиссура. Ахтям Зарипов»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроJконцерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Сбежавшая работа»

08.00 М/ф «Кот Леопольд», 

«Паровозик из Ромашково», 

«Тридцать восемь попугаев», 

«Крот и яйцо», «Мама для 

мамонтенка», «Солдат и 

черт». «Праздник непослуша-

ния», «Каникулы Бонифа-

ция», «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

10.35 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Сильнее огня»

01.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ»

03.35 Х/ф «Два мула для сестры 
Сары»

05.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.25 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

07.15 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

07.00 «Моя планета»

09.10 «ВестиJСпорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Моя планета»

10.55 «В мире животных»

11.30 «ВестиJСпорт»

11.45 «ВестиJCпорт.Местное время»

11.50 «Индустрия кино»

12.20 Х/ф «Рэмбо 4»
14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 А.Смертин «90x60x90»

15.20 «Емельяненко vs Moнсон.Кто 

кого?»

17.00 «ВестиJСпорт»

17.15 «Футбол России.Перед туром»

18.15 Футбол.ПремьерJлига. Прямая 

трансляция

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» J «Нью-

касл». Прямая трансляция

22.55 «ВестиJСпорт»

23.15 «ВестиJCпорт.Местное время»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Суонси» J «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства.МJ1 

Сhallenge. Трансляция из Уфы

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаJподростка»

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». «Пергола 

под оригами»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Трудные дети звезд»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Адреналин»
02.40 «Дом 2.Город любви»

03.30 «Секс с А.Чеховой»

04.00 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Иностранка»

07.25 Х/ф «Принцесса на горошине»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Покорение 

Британии»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.30 М/ф

11.00 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Не отдавай королеву»
16.15 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Наследники «Катюши»

18.15 Т/с «Вариант «Омега»

01.35 Х/ф «Главный конструктор»
04.15 Х/ф «Море студеное»

05.00 Х/ф «Сдвинутый»

08.50 «Выход в свет»

09.15 «Я J путешественник»

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Невероятные истории»

11.30 «Дорогая передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна 

с Игорем 

Прокопенко»

14.30 «МЕХАНИЧЕСКИЙ 
АПЕЛЬСИН»

15.30 «Секретные территории»: 

«Вселенский разум»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Враг человечества.Усама бен 

Ладен J секретный агент №1»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Трудно жить легко»

22.10 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД a 
АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ»

01.00 Эротика 

«Хорошая девчонка, 

плохая девчонка»

03.05 Т/с «Инструктор»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Женский род»

08.10 Х/ф «Трембита»
10.00 Спросите повара

11.00 Х/ф «Влюбленные женщины»
14.40 Свадебное платье

15.10 Красота требует!

16.10 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Когда у жуликов разлад»

19.00 Т/с «Борджиа»

22.20 Д/с «Звездная жизнь»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»

01.30 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

02.30 Д/с «Фамилия.Пьеха»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «БЛАГОРОД-
НЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУ-
БРОВСКИЙ»
Барин Владимир Дубровский 
приезжает в поместье к отцу, 
у которого давно идет тяжба 
с соседом — деспотичным 
помещиком Троекуровым. 
Тяжко оскорбив Дубровско-
го-старшего, Троекуров пы-
тается пойти на мировую. 
После смерти отца Владимир 
сжигает усадьбу, присвоен-
ную Троекуровым с помощью 
подкупленных чиновников, и 
клянется отомстить. 

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

27 см2 — 540 руб.

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

 Новогодние предложения по всему миру
 Для детей — в гости к Деду Морозу и Санта Клаусу
 «Москва новогодняя с Кремлевской Елкой»

Снижение цен на отдых в Таиланде.Снижение цен на отдых в Таиланде.
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ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, 

кабинет 20.

Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

Водители АТС 
категории «В» 
стоимость обучения 19000 руб.

Переподготовка 
водителей с категории 
«С» на категорию «В» 
стоимость обучения 11500 руб.

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

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Токаря 
(возможно обучение)

•  Рабочих на 
технологическую 
линию

•  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

• Слесаря-ремонтника
•  Машиниста 

экскаватора

ПОВАР РАЗДАЧИ
(образование от с/с, опыт работы в должности 
от 1 года, рассмотрим студентов, обучающихся 
по специальности)

ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
(образование от с/с, опыт работы 
в должности от 1 года)

МОЙЩИЦА 
КУХОННОЙ ПОСУДЫ
(без опыта, гражданство РФ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- официальное трудоустройство
- питание
- место работы – г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 67 (рядом с ТЦ «МЕГА», 
при въезде в город)

ООО «Автобан-Запад-Сервис»

в кафе-столовую требуются:

Контакты:

8 (343) 231-77-72 (отдел персонала)

8-912-650-50-11 (Елена Рустиковна)

rabota@avtoban.biz

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

приглашает на постоянную работу

Тел. 3-55-80

Электро-
монтажников

на производство, не ниже 4 разряда

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

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

 Специалист по учету 
и приему персонала 
в отдел кадров 
(опыт работы обязателен) 

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)

Пекари
Тестоводы

Обращаться по тел. 8 (912) 202-86-31, 
6-01-48 (в рабочее время)

ООО «Дегтярский хлеб» требуются:

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

3,2%3,2%

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

*СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
Автоваз снизил

цены на автомобили.LADA 211440 — 253500 руб.*

LADA 210740 —
199500 руб.*

LADA 211540 —
267500 руб.*

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный 
процесс и необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе служит тело, а 
точнее, его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» 
в выполнении этой важнейшей функции, 
Елатомский приборный завод предлагает об-
ратить внимание на магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Свойства аппарата основаны на использо-

вании бегущего импульсного магнитного  поля 
(БИМП), его параметры максимально совпадают 
с биологическими частотами человеческого 
организма.  Действие этого поля направлено 
на снятие боли и воспаления в пораженном 
суставе или органе, увеличение кровотока и 
внутриклеточного обмена веществ. Задача 
АЛМАГа — приостановить разрушительные 

процессы в суставах и позвоночнике и улуч-
шить качество жизни.

• Аппарат применяется при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, таких как ар-
трит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто 
применяют и в борьбе с другими недугами. 
Полный перечень показаний (более 60) при-
веден в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛМАГ 
в любое удобное время, не тратя время на еже-
дневные поездки в поликлинику для прохож-
дения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производите-
лей «массажеров»  непонятного вида и назна-
чения, разносимых коробейниками по кварти-
рам, Елатомский приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. Вы 
всегда можете обратиться за консультацией 
по телефону горячей линии: 8-800-200-01-13.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; 

www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скорая помощь для Ваших суставов

С 17 по 19 ноября в аптеке «Благодар» 
по адресу: ул. Горького, 27
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

20 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Приговоренный»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 «Улетное видео поJрусски»

15.00 Х/Ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА»

17.20 Х/ф «Настоящая МакКой»
19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ»

02.10 Т/с «Морская полиция 6»

03.10 Х/ф «Код Апокалипсиса»
05.20 «Улетное видео поJрусски»

05.15 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции».6 ч.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поJрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

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 «Тайный шоуJбизнес»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Путь к распаду»

01.00 Х/ф «Банкротство»
02.35 «Футбольная ночь»

03.10 Дорожный патруль

05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

06.15 Т/с «Зена J королева воинов»

07.15 М/с «Друзья ангелов»

07.30 М/с «Братц»

08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

08.30 М/с «Генератор Рекс»

09.00 Х/ф «Рокки 2»
11.15 «Удиви меня.НонJстоп»

14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

19.00 Х/ф «Блондинка в законе»
21.00 Х/ф «Огненный дождь»
23.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.15 Х/ф «Скорая помощь»
02.00 Х/ф «ПоездSтюрьма»
04.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Т/с «Меченый»

05.20 Х/ф «Сладкая женщина»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама «

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиJМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/С «СВАТЫ»
14.30 Т/с «Сваты»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.05 «СтилягиJшоу «

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Ночной гость»
23.05 «Путь Пастыря»

23.50 Х/ф «СайдSстеп»

05.30 Х/ф «Испытание верности»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Испытание верности»
07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Жизнь в служении».К 

65Jлетию Патриарха Кирилла

11.10 «Пока все дома»

12.15 «Специальное задание»

13.30 «Минута славы».Лучшее

16.40 Х/Ф «КУПЛЮ ДРУГА»
18.30 «Большая разница» в Одессе

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение»
00.15 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов»
02.40 Т/с «Обмани меня»

06.00 Х/ф «ВарвараJкраса, длинная 

коса»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 Т/с «Тайны природы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Москва: из круга седьмого»

12.10 Х/ф «Над Тиссой»
13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Цветомузыка Стаса 

Намина»

16.10 «Звёзды шансона». Концерт

17.05 ДЕТЕКТИВ. «Саквояж со 

светлым будущим»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

06.00, 23.50 Х/ф «Большой Лебов-

ски»

08.10 Х/ф «Каждое воскресенье»
10.50 Х/ф «Мистер Очарование»
12.40 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
14.30 Х/ф «Магнолия»
18.00 Х/ф «Дикая грация»
19.40 Х/ф «Ночи в стиле буги»
22.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
02.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

09.00 Х/ф «Интересные мужчины»

11.00 Х/ф «Патруль»
13.00 Х/ф «Найди меня»
15.00 Х/ф «Обреченные на войну»
17.00 Х/ф «Десять негритят»
19.30 М/ф «Элька»

21.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

23.00 Х/ф «Я»
00.30 Х/ф «Трудно быть богом»
03.00 Х/ф «На игре»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.05 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.45 «Ювелирная программа»

12.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

13.55 Д/ф «Сестра «Титаника»

14.55 «Национальное измерение»

15.25 «Наследники Урарту»

15.40 «Горные вести»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб) 

J «Динамо» (Минск)

19.00 Баскетбол. ПремьерJлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) J 

«ВологдаJЧеваката» (Вологда).

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

6.Тайна скалы динозавров»

07.25 М/ф «Футбольные звезды», 

«А вдруг получится!»

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 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.05 Х/ф «Затура: космическое 
приключение»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Няня 2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Самоволка»
01.45 Х/ф «Полет навигатора»
03.15 Т/с «Кадетство»

05.40 М/ф «Лягушонок ищет папу», 

«Будильник»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «У самого синего моря»
11.45 КJ110Jлетию со дня рождения 

Л.Свердлина. «Легенды миро-

вого кино»

12.10 М/ф «Остров сокровищ»

14.00 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

14.50 «Что делать?»

15.40 Х/ф «Безумный день инжене-
ра Баркасова»

17.50 «Ночь в музее»

18.35 «Искатели». «По следам 

сихиртя»

19.20 «Большая опера».Конкурс 

молодых исполнителей

21.00 «Контекст»

21.40 Т/ф «Спящая красавица»

00.35 Х/ф «У самого синего моря»
01.55 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Стоунхендж. За-

гадка из древних времен»

05.00 Х/ф «Сбежавшая работа»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыJшоу»

11.15 «Школа»

11.30 Х/ф «Сердце ждет любви»
13.00 «БаскетJТВ»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Концерт дуэта «Фарида J Алсу»

17.30 «Автомобиль»

18.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«УНИКС» J «Жальгирис»

19.45 «Музыкальные сливки»

20.30 «Улыбнись!»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Киллеры»
23.50 «Грани «Рубина»

08.00 Д/ф «Адольф Гитлер.Как это 

было»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Чебурашка», 

«ВинниJПух», «Тайна Третьей 

планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

13.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 Х/ф «Внимание, люди!»
15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Грозовые ворота»

01.25 Т/с «Шерлок»

03.10 Д/с «Криминальные хроники»

04.05 «Место происшествия.О 

главном»

05.00 Х/ф «Внимание, люди!»
06.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.50 Д/с «Планеты»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Суонси» J «Манчестер 

Юнайтед»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.15 «РЫБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ»

09.35 «Моя планета»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.10 «ВестиJСпорт»

11.25 «ВестиJCпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

12.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия J Италия

14.15 «ВестиJСпорт»

14.30 «ВестиJCпорт.Местное время»

14.35 АвтоВести

14.50 «Магия приключений»

15.50 «День с Бадюком»

16.20 Х/ф «Рэмбо 4»
18.00 MJ1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Джеффа Монсона

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» J «Ливерпуль»

23.55 «Футбол.ru»

01.10 «ВестиJСпорт»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаJподростка»

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». «Лондон 

312»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Константин»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Сфера»
03.20 «Секс с А.Чеховой»

03.50 «Школа ремонта». «Красное 

и белое»

06.00 Х/ф «Премия»

07.45 Х/ф «Пропал друг»
09.00 Д/с «Рим: величие и крах им-

перии». «Дакийские войны»

10.00 «Служу России»

11.35, 13.15 Т/с «Каменская»

13.00, 18.00 Новости

13.55 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле»

16.05 Кубок УЕФА по миниJфутболу. 

«Кайрат» (Казахстан) J 

«Динамо»

18.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.55 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»

23.40 Т/с «Улики 2»

02.35 Х/ф «Не отдавай королеву»

05.00 Т/с «Бухта Филиппа»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Концерт «Трудно жить легко»

16.30 «Новости 24»

16.45 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД a 
АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ»

19.20 Х/ф «Джеймс Бонд S агент 
007: Завтра не умрет никогда»

21.40 Х/ф «Джеймс Бонд S агент 
007: И целого мира мало»

00.10 «Что происходит?»

00.40 «Три угла «

01.40 Эротика «Красотки из за-

городного клуба»

03.05 Х/ф «Тайный план»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

08.45 Х/ф «Прощеное воскресенье»
10.40 Куда приводят мечты

11.10 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МО-
СКВА»

13.30 Сладкие истории

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Свидетель обвинения»

19.00 Х/ф «Мой»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Распутник»
01.45 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

02.50 Д/с «Фамилия.Ширвиндт»

04.20 Т/с «Срочно в номер! 2»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
11.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
МОСКВА»
К отставному военному офи-
церу приезжает дочка. Отец, 
рассказывая о своей жене, 
вспоминает жизнь в «Малой 
Москве» в шестидесятых го-
дах XX века. Тогда молодой 
капитан вместе с красивой 
женой Верой был послан на 
советскую базу в Польше, 
в Легници. В Легници Вера 
знакомится с Михаилом, 
польским подпоручиком, 
который с самой первой 
встречи старается сблизить-
ся с красивой россиянкой…

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

• ЕЛКИ

Ваша кухня у нас! Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00

 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

ВСЕ ТУРЫ В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!ВСЕ ТУРЫ В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование
Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Ищем пару женщине
для поездки в Египет
в начале декабря.

Туры на Новый год по России: Питер, Москва, Казань, Великий Устюг, санатории
и базы отдыха Урала с банкетом, развлекательной программой, русскими
потешками, катанием на лошадях! Успевайте! Количество мест ограничено!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

27 см2 — 540 руб.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

ВОДИТЕЛИ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПОВАР 
Кафе «Толстая креветка» требуется

европейской кухни
Тел. 5-33-33

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» срочно требуется 

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. 
Тел. 5-00-44

РАБОЧИЕ

ИП Алексеев в цех по производству мягкой мебели 
требуются

Тел. 8 (922) 602-15-24

ООО Отель «Металлург» требуются:

Тел. 8 (912) 624-59-81, 2-60-72, 3-09-37

ГОРНИЧНАЯ

ДВОРНИК

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами. Женщина от 25 до 55 лет.

ИП Фарукшина А.М. требуется

Тел. 8 (932) 305-89-09

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Белоусовой Н.Г. срочно требуются

Тел. 3-35-35

ПРОДАВЦЫ
ИП Тихонов И.А. в автомагазин требуются

Тел. 5-06-28

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

График работы 2/2

ИП Колчин А.В. Тел. 8 (922) 135-93-96

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
желательно с л/а

ООО «Сантехник» требуется

Тел. 3-40-60, 3-37-17

Внимание! 
Только ответственный сотрудник! 

На постоянную работу! 
Умение грамотно общаться 

с покупателями!

, . . , 14, 2 

  

КОНТРОЛЕР

ТОРГОВОГО

ЗАЛА

Заработная плата: 

оклад + %% от продаж магазина;

Официальное трудоустройство. 

График: 2/2, с 9 до 21.00

Тел. (343) 379-42-00 (вн. 192), 

моб. 8 (912) 264-7290, Екатерина

   
 1779079  
 1779  «  » 

 

  : 
(3439) 29-76-54, 8 (912) 602-84-43

   
 

:  , 
  30 .

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 
(ДВОРНИК)

ООО «Алмаз» требуется

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

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-
СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин  требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• 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)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК

• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

4 ноября исполнилось полгода, как нет с нами наших 
дорогих девочек

КОСОВЫХ АННЫ, ПОЛИНЫ, ВАРВАРЫ

Забыть нельзя, вернуть невозможно.

Таня, Слава, Оксана

Администрация городского округа Ревда глубоко 
скорбит по поводу смерти ветерана администрации 

городского округа Ревда

ГРИБОВОЙ ТАТЬЯНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 
выражает искреннее соболезнование Клавдии 
Михайловне Трофимовой в связи со смертью

СЫНА

8 октября 2011 года на 87-м году ушла из жизни 
любимая мама, бабушка, прабабушка

БАЛЕЕВСКИХ ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА

труженик тыла, ветеран РЗ ОЦМ, проработавшая на 
предприятии более 40 лет. Спасибо всем, кто пришел 

проститься и разделил с нами горечь утраты, проводив 
в последний путь. Особую благодарность выражаем 

работникам Комплексного Центра социального 
обслуживания населения г. Ревды, оказавшим 

неоценимую помощь, проявившим чуткость, сострадание 
и заботу при уходе за больным человеком. Кто помнит 

и знал маму по работе в тяжелое военное время и наши 
дни, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем соболезнование Юрию Анатольевичу и его 
близким в связи со смертью отца, мужа, дедушки

БОРИСОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Одноклассники

23 октября 2011 года ушел из жизни 
самый любимый муж, отец и дедушка 

МОИСЕЕВ 
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, знакомым, 
соседям, друзьям, начальнику 

цеха 33 ЦЦРТЭО СУМЗа и всем, 
кто с ним работал, кто помог нам, 

пришел проводить в последний путь 
и разделить с нами горечь утраты.

Жена, дети, внук, родные

8 ноября исполнилось 4 года, 
как нет с нами любимого, дорогого, 

родного человека 

ЗИНАТУЛИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Ты ушла далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя.

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сестры, племянники

6 ноября исполнилось полгода, 
как нет с нами любимой жены, мамы, 

бабушки, прабабушки 

УХОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

2 ноября на 42-м году ушел из жизни  

ЛЯМИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

муж, отец, сын.
На могиле твоей мы оставим цветы.
Почему больше ты не проснешься?
Для чего своих близких покинул ты?
Почему в этот мир не вернешься?

Родители

День Памяти и Скорби, что сказать,
Как подобрать потерю слов и мысли.
Как трудно в этот День нам осознать,

Что рядом нет того, с кем был ты близким.
Какая боль внутри сжимает нас,

Утраты сердца, боль в Душе разлуки,
Как пережить немыслимые муки,

И как понять, пришёл наш скорбный час.
Какая боль сжигает всё дотла.

И нет желанья с этой болью примириться,
Но Память навсегда останется жива,

Где этот Лик невидимо струится.
А Души рядом с нами, здесь, сейчас

Нас к покаянью призывая, всем смириться,
И чтоб потом, пред Богом, в тот заветный час

Душой нас поддержать, скрывая Лица.

Родные

5 ноября — 40 дней, 
как нет с нами нашей 
любимой, дорогой мамы, 
жены, подруги — 

ХАКИМОВОЙ 
ЭЛЬЗЫ 
САБИТОВНЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ а/м Тойота Авенсис, июль 09 г.в., 18 т. км 
(новый) меняю на 1-2-комн. кв-ру, дом, зем. 
участок. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (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-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 43/28, 
4/4) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру (УП). 
Тел. 8 (922) 127-95-88

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, скважина, р-н шк. №21) на 
2-комн. кв-ру или 3-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (963) 040-68-55

 ■ дом (дерев., в черте города 3 км, газ, 
лет. водопр., огород и т.д.) на 2-комн. кв-ру. 
Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ коттедж (160 кв. м, есть все, пос. за ДК), 
ц. 4400 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ре-
монт),  ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 3/5, 12,7 кв м). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 32,5 кв. м, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (902) 585-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Цветников, 
31). Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 
52, 4 эт., 25 кв. м, балкон, стеклопакеты). 
Тел. 8 (982) 654-64-33

ПРОДАЖА 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. С.Космонав-
тов, 2, 4/5), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., отд. сек., 
сч. на г/х воду, душ. каб.), или меняю. Тел. 8 
(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 2 эт., ремонт). Тел. 
8 (922) 115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н автовокзала, 1 
эт.). Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ 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 (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 
1/2, 46,7 кв. м). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 14, 52 кв. 
м, 1/5, собств.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
192-82-86

 ■  2-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №29, 1 
эт., сейф-дверь). ц. 1480 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 
4 эт., ул. Цветников, сост. хор.), ц. 1220 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (УП, р-н шк. №29, 
1 эт.). Тел. 8 (902) 262-43-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
616-78-93, 6-15-82

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м,ул. П.Зыки-
на, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2080 т.р. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ коттедж (недостроенный, монолит, ул. 
Ольховая, 560 кв. м, уч. 22 сот., кессон, 
проект), ц. 3700 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ц. 
250 т.р. Возможен обмен на авто. Тел. 8 
(922) 100-00-76, Дмитрий, с 19 до 22

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 
7 сот., есть дом, баня, ц. 200 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 335-91-84, Иван

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ сад, 5,9 сот. Тел. 8 (902) 272-94-81

 ■ участок по ул. Возмутителей, 11 сот., 
собственник. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 
907-39-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1-й блок. Тел. 8 
(950) 649-81-85

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 206-57-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 186-11-88

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, от 100 до 200 кв. м. Тел. 2-70-91

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, 45 кв. м, отд. вход, ул. П.Зыкина, 
13. Тел. 8 (922) 224-97-45
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Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8 (912) 286-08-00

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Сдается 
помещение 

45 кв. м
по ул. Горького, 35

8 (912) 669-04-25

Щебень • Отсев 

Скала • Песок 

Шлак • Глина 

Дрова
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ПРОДАЮТСЯ 
промышленные 

швейные машины 
для толстых тканей

Ц. 11000 руб. Торг уместен

Тел. 8 (912) 620-78-18

ИП Басов М.Н. реализует:
ОПТ

лук-репка
11,75 руб.
картофель
7,51 руб.

Доставка бесплатно.
8 (912) 677-60-99

                

РОЗНИЦА
лук-репка
13,60 руб.
картофель
8,70 руб.

 ■ в аренду производственно-складские 
помещения и крытые асфальтированные 
площадки. Общая площадь 1250 кв.м, 
склады 250 кв.м. Есть электричество, хо-
лодная 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

 ■ помещение под офис, 50 кв. м. Тел. 8 
(953) 002-80-75

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ 1-комн. кв-ра для 1 человека, на длит. 
срок, желательно центр. Тел. 8 (922) 
207-95-56

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
648-04-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
614-82-49, Марина

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (908) 915-85-99

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, предоплата 
за 6 месяцев. Тел. 8 (952) 732-99-87, по-
сле 20.00

 ■ для семьи кв-ра без мебели на длит. 
срок. Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 201-
41-97

 ■ небольшой дом на длит. срок. Тел. 8 
(922) 021-02-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату гаранти-
рую. Тел. 8 (922) 036-27-34, Александр

 ■ срочно! Для молодой семьи комната на 
длит. срок. Тел. 8 (950) 639-31-22

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра по разумной цене. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (950) 645-37-23

 ■ 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

 ■ дом (ш/б или ш/з, не менее 40 кв. м), ц. 
не дороже 1200 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ комната за материнский капитал (без 
ремонта). Тел. 8 (922) 297-67-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8(912)042-
12-20

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 172-
10-29

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (908) 904-47-39

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 12 т.р., или на зап-
части. Тел. 8 (952) 136-36-89

 ■ ВАЗ-2107, в хор. сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 
(906) 813-06-32

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 06 г.в. Тел. 8 (922) 
159-71-89

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 40 т. км, комплект 
з/л колес, ц. 105 т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., карбюратор. Тел. 8 
(922) 127-95-88

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Тел. 8 (922) 122-10-
42, Николай

 ■ 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-21103, 02 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 
441-51-79, 5-07-76

 ■ ВАЗ-2112, цв. сереб., ц. 140 т.р. Тел 8 
(922) 029-00-08

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. светло-беже-
вый, 68 т. км, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
107-03-68

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ГАЗ-31029, 94 г.в. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., бензин 80, резина зим. 
Тел. 8 (922) 055-45-23

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «серебро», 
базовая комплектация, музыка, сигнал., 
тонировка задних стекол, 2 компл. рези-
ны, литье, 1 хозяин. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Nissan March, 03 г.в. Тел. 8 (922) 103-
31-38

 ■ Opel Astra, 03 г.в., цв. серебристый, пр-во 
Германия, хор. сост., ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 
107-82-45, 5-56-68

 ■ Toyota Vitz, 07, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в., в хор. 
сост., цв. т/серый. Тел. 8 (904) 178-87-48

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ ГАЗ-3302 тент, 96 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(909) 170-06-80

 ■ ГАЗ-66, 89 г.в. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ■ ИЖ-Ода фургон, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
147-11-77

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 5 шт., 100х4. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ зим. резина, R14. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ КПП от а/м ГАЗ-31105 Волга. Тел. 8 
(908) 630-16-10, 8 (922) 138-99-10

 ■ резина R13, б/у, Япония, диски R14. Тел. 
8 (922) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ мороз. камера, 5-секц. и холодильник, 
б/у. Тел. 8 (922) 164-98-82

МЕБЕЛЬ 

 ■ стенка 5-секц. Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ стенка, б/у, ц. 1500 р. Самовывоз. Тел. 
8 (904) 388-63-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ шубы, новые, натуральные. Тел. 8 (922) 
214-99-10

 ■ кроватка дерев., матрац, ц. 3500 р./все. 
Тел. 8 (912) 051-06-86

 ■ манеж, ванночка, сиденье для ванноч-
ки, ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (950) 203-14-10

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба мутоновая, б/у, р. 44, с капюшо-
ном, цв. коричневый, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 
292-36-65

 ■ шуба новая средней длины, р. 46-48, 
мутоновая, цв. «какао молочное», с мехо-
вой отделкой, модный дизайн, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ шуба норковая, цв. «орех», р. 46-48, ц. 47 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-45-08

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ яйцо перепелиное (домашн., крупное). 
Доставка. Тел. 3-97-14, 8(902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ брус, 150х150, 2,5 м3, ц. 8,5 т.р. тел. 8 
(922) 162-35-67

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ доска, брус, горбыль. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

 ■ керамзит, 30 кг., ц. 110 р./мешок. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ отсев, щебень (бок.) Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ срезка, горбыль, опил — бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы — бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бык. Обр. ул. Совхозная, 7

 ■ гуси, 7 мес. Тел. 8 (908) 925-36-52

 ■ жеребчик, 2,5 г., жеребчик, полгода. Тел. 
8 (904) 179-36-48

 ■ карликовый той-терьер, дев., 1 мес., 
хвостик купирован, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 
543-20-06, 8 (922) 145-05-69

 ■ поросята, 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ телочка, пятый месяц. Тел. 2-53-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, ячмень, дробл., универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953)604-09-76, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, куряк (фас.). Тел. 8 (912) 662-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ 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 напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова напиленные, колотые, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ пивное оборудование, ц. 38 т.р. Тел. 8 
(908) 915-85-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 
214-99-10

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ 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

 ■ пух кроличий или козий, цв. белый. Тел. 
8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., компью-
тер, ноутбук, сот. телефон и др. Тел. 8 
(922) 105-65-07

 ■ телефон с определителем «Русь», «Со-
ната». Тел. 8 (922) 617-24-25

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (902) 449-
68-84

 ■ срочно! Кошечка, 6 мес., гладкошерст-
ная, к лотку приуч., ест все, очень ласко-
вая, спокойная. Осталась без дома. Ищет 
доброго хозяина. Тел. 8 (912) 207-99-25

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, 10 куб., термо-фургон, 
город/межгород. Тел. 8 (902) 272-27-82

 ■ Fiat Дукато, 1,5 т, город/межгород. Тел. 
8 (912) 696-82-36

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. 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-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, 4,2 м, термобудка. Тел. 8 (922) 
205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

Куплю 
радиаторы 

б/у
Тел. 8 (912) 287-23-98

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
сзади ворота 

+ погрузка сверху, 
11 куб., межгород

8 (922) 614-78-19

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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ИП Попова А.А. 
требуется 

ШВЕЯ
8 (902) 279-22-83

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям

8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

8 (902) 262-62-16

8 (902) 276-30-72

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

Бесплатная консультация.

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, радиаторов, 
сантехприборов. 
Цена договорная.

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИК ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора. Переез-
ды. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка, межгород. Тел. 8 (912) 
602-11-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-термо, город/межгород. Тел. 8 
(953) 001-34-41

 ■ ГАЗ-тент, грузопасс., 3 м, грузчики. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ Кия-термобудка до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 168-36-95

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ погрузчик-экскаватор. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, прямая ло-
пата, косая лопата, погрузчик. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ высококачественный евроремонт, лю-
бые сложности отделочных работ. Опыт. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (922)  172-06-63

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит: монтаж межкомнатных дверей, обли-
цовку плиткой, монтаж гипсокартона. Тел. 
8 (922) 217-72-07

 ■ отделка, любой ремонт, сантех. работы, 
полы, стены, свароч. раб., бетонные, ре-
монт домов, квартир, офисов, уборка сне-
га, заборы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ покрытие полов (ламинат); г/к, м/к две-
ри. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ ремонт квартир, устройство ванной 
комнаты по новой технологии. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт любых помещений, кровля, 
сантех. раб., отделка. Сварочные работы, 
демонт., сборка металлоконструкций, груз-
чики. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонтно-строительные работы. Быст-
ро! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительные работы. Отделоч. ремонт. 
Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 444-39-96

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды услуг ногтевого сервиса: ма-
никюр, педикюр; Bio Scuepture Gee (укре-
пление ногтей); моделирование ногтей 
(акрил/гель).  А также косметологические 
услуги: депиляция воском, окрашивание 
бровей, ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, в 
удобное время. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц на дому и с выез-
дом на дом. Тел. 8 (953) 606-18-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ автодорога Ревда-Дегтярск, 9 км, от-
крылся новый грузовой/легковой шино-
монтаж, ремонт грузовой, легковой а/
резины, работаем с автопредприятиями. 
Тел. 8 (904) 549-16-73, 8 (909) 702-59-32

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ англ. яз. Репетиторство, контр. работы, 
переводы, недор. Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ англ. язык: контрольные работы, репе-
титорство. Дешево. Тел. 8 (965) 515-46-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн.: трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вет. врач. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Установка водосчетчиков. Обвязка сква-
жин. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ заменим водопровод. Установим счет-
чики, сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. 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

 ■ все виды сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ помогу настроить Ваш компьютер. Тел. 
8 (952) 727-03-02

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 217-64-91

 ■ стань художником! Найди себя в твор-
честве! Курсы по декупажу. Запись по тел. 
8 (902) 263-47-00

 ■ 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. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-91, Николай

 ■ флокирование, нанесение бархата на 
любой тип поверхности, ц. от 1500 р./кв. 
м. Тел. 8 (922) 141-39-52

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. ра-
бочий, з/п 10 т.р., 2х2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел Зоотовары. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Бычков И.А. требуется специалист 
по ремонту раций. Тел. 2-29-31, 3-33-00, 8 
(922) 213-69-14

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей: штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные 
рабочие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
водителя на ИЖ-2717. Тел. 3-97-15

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на рабо-
ту монтажников ПВХ окон, сейф-дверей, 
межкомнатных дверей. Возможно совме-
щение. Тел. 3-97-15, 5-54-55

 ■ ИП Зиятдинов требуется водитель ав-
тобуса. Тел. 8 (922) 176-73-39

 ■ ИП Круглова требуется продавец (по-
дарки, сувениры). Тел. 3-09-73

 ■ ИП Искорцев требуются дизайнер-кон-
сультант, монтажники корпусной и встро-
енной мебели. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Колчевских требуется продавец  в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, график 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Корепанов А.А. требуется менеджер 
по продажам, оформление по ТК РФ, бес-
платное обучение. Тел. 8 (982) 634-07-00

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:
• Счетчик запрограммирован
  в соответствии с постановлением
  об отмене «зимнего» времени.
  (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
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С наилучшими
    пожеланиями!

Мы будем вам признательны, если вы ответите на вопрос на обратной стороне купона

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 12, 19, 26 
НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем с юбилеем 
Дмитрия Петровича 

ПАВЛОВА!
Любимого мужа, 

прекрасного папу
Спешим в День рожденья 

поздравить скорей.
Пусть будет светла 
твоя славная дата
От искренних слов 

и улыбок друзей.
Жена и дети

Дорогая 
Надежда Алексеевна! 

С Юбилеем!
Будь все время красивой:

И душой, и собой.
Будь все время любимой:

И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,

Если будет беда.
Будь все время счастливой —

 В этот день и всегда!
Подруги Лена, Ирина, Света

Любимую Карину 
с Днем рождения!

Улыбка, как лучик,
Как бусинки глазки:
Нет девочки лучше!

Расти, словно в сказке!
Резвись и играй

В День рожденья 
ВТОРОЙ!

И радость пускай
Будет в жизни с тобой!

Мама, папа, Виталина

Поздравляем 
с Днем рождения 

Наталью 
Владимировну 
ШАЙДУРОВУ!

Этот мир ты украшаешь
Вот уже шестнадцать лет,

Поздравляем, пожелаем
Много счастья и побед!

Чтобы жизнь была 
прекрасной,

Как хорошее кино,
Где сбываются желанья,

Что загаданы давно!
Бабушка Галя, дед Виталий, 

т. Надя Шайдуровы

Александр Васильевич 
ОКУЛОВ!

50 — это много и мало,
Это в жизни 

проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.

Было трудно, 
но ты не сдавался.

Было больно — не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,

И порой сбывались мечты.
Быть таким тебе мы 

желаем
Много лет, много 
радостных дней.

С Днем рожденья тебя 
поздравляем.

Будь здоров, душой не старей.
Надя, Настя, Максим и Анюта

Поздравляем дорогую, 
любимую внученьку 

Анечку 
с Днем рождения, 

с 7-летием!
Желаем тебе, внученька,

Всего, что тебе нравится!
Пусть все на свете лучшее
Тебе всегда встречается!

Пусть день твой 
наполняется

Улыбкой и везением
 И эти пожелания

Поднимут настроение!
Бабушка Рая и дедушка Володя

Паша, сынок!
Поздравляем тебя 
с замечательной 
датой, 17-летием 
твоего рождения!
Пусть будет на сердце

Легко и светло,
Надежным попутчиком 

Станет везенье.
И будет от добрых 

улыбок тепло!
Огромного счастья! 

Любви! 
С Днем рожденья!

Любящие тебя 
мама, папа и братья

Любимого внука 
Илюшу поздравляем 

с Днем рождения!
Тебе сегодня ровно семь.

Ты школьник.
Вырос уж совсем.

Желаем в День рождения
Успехов в обучении.
Чтоб сильным был, 

не унывал.
И мир огромный познавал.

Бабушка Люда, дедушка ВитяДорогую внучку 
Оленьку 

поздравляем 
с 20-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!»

Бабушка и родные

 ■ ИП Медведев Д.В. требуются продавцы 
в продуктовый и кондитерский отделы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Торжевский требуется автомойщик. 
Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Цветкова требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8 (950) 632-53-75

 ■ ИП Яковлев требуется администратор. 
Тел. 5-55-11, 5-27-78

 ■ маг. «Провизия» треб. грузчик, прода-
вец-кассир. Обр. ул. Кирзавод, 30, собесе-
дование. Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, 
с 10 до 17

 ■ ИП Шарафеева требуются охранники 
(график работы сутки через двое); двор-
ник; автомойщицы (график работы два че-
рез два); уборщица (время работы утром 
часа на 1,5). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Бета-К» требуется бармен. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912)288-98-89

 ■ 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». Не обязательно менять 
свою работу с окладом 5 т.р., чтобы рабо-
тать у нас и зарабатывать ту же сумму, но 
в долларах.  Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю к сотрудниче-
ству деловых партнеров для создания со-
вместного бизнеса, возраст 30-50 лет. Тел. 
8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маг-Лора» в нов. магазин «Продук-
ты» треб. продавцы с опытом раб., з/п от 
10-15 т.р. и зав. магазином. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маэстро» требуются: повар, по-
мощник повара. Обращаться: ул. М.Горь-
кого, 30, кафе «Маэстро». Тел. 8 (912) 
271-22-15

 ■ ООО «ПолимерСервис» на производство 
по переработке пластмасс требуются ра-
бочие (мужчины и женщины). Предлагаем 
работу на дому. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются  наладчики оборудования (обуче-
ние), ж/д график. Разнорабочий, график 
2/2, з/п при собеседовании. Тел. 8 (912)  
613-39-57

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники межкомнатных дверей. Опыт обя-
зателен. Тел. 8 (904) 545-81-08. Обр. ул. 
М.Горького, 27

 ■ стоматологической клинике ООО «Ден-
та-колор» требуется младшая медицин-
ская сестра. Тел. 2-44-57

 ■ строительной компании «Абиерт» тре-
буются монтажники вентилируемых фаса-
дов, с опытом работы и без. Тел. 8 (343) 
368-77-24 (23)

 ■ ч/л требуется  сторож-охранник, пен-
сионер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК

 ■ с 26.10.2011 на 27.10.2011 утеряна 
сумочка с документами на имя Р.А.Мир-
гаязова. Нашедшего прошу откликнуться. 
Тел. 8 (953) 049-41-99

 ■ утеряны водительские права и доку-
менты на имя Александра Владимировича 
Гончарова, в р-не гаражей «Чусовской-1». 
Прошу вернуть за вознаграждение по ад-
ресу: ул. Жуковского, 13-10, после 19.00. 
Тел. 8 (904) 386-19-71

СООБЩЕНИЯ

 ■ 10 ноября 2011 г. в 17.30 состоится от-
четно-предвыборное собрание ГСК «Же-
лезнодорожник-1» на 2 эт. ж/д вокзала. 
Правление

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-днев-
ный семинар по теме «Как открыть свое 
дело?». Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ срочно! Нужен репетитор по алгебре, 
геометрии, 10 кл. Тел. 8 (912) 252-40-02

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

19 ноября в 9.00 в КДЦ «Победа» состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ СОНТ №7 
«ГУСЕВКА»
При себе иметь паспорт, членскую книжку, 
свидетельство о праве собственности.
Правление СОНТ №7 «Гусевка»

 ■ приглашаем детей от 2,5 лет в группу 
дневного пребывания. Условия отличные: 
ежедневные занятия, прогулки на огоро-
женной территории, 4-разовое питание, 
квалифицированные сотрудники, бассейн. 
Дорого! Тел. 8 (922) 148-34-22

Замечательные щенки 
в добрые руки. 
Будут крупными. 
Тел. 8 (919) 373-12-05 (Светлана)

Щенки (мальчики и де-
вочки), 1 мес., от крупной 
собаки. В частный дом. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Молодой, упитанный и 
воспитанный котик ждет 
своего хозяина. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

ДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

ПраздникиПраздники

Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы
Детские праздники 
Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 
Пассажирские перевозки
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №87-88: По строкам: Кинофестиваль.  Блантер.  Надежда.  
Шанс.  Спорт.  Дина.  Углич.  Ежонок.  Раут.  Удача.  Мара.  Варикап.  Оранжад.  Амт.  
Калла.  Карагач.  Ихтиол.  Рама.  Иоав.  Ишак.  Пресняков.  Зал.  Или.  Пава.  Рарог.  
Колесо.  Дойл. Гит.  Рабат.  Огниво.  Лимузин.  Клад.  Сыч.  Лом.  Гам.  Шкот.  Какапо.  
Рагу.  Урод.  Афон.  Ров.  Загон.  Роса.  Отрава.  Крузо.  Голуб.  Дог.  Сакля.  Корова.  
«Узи».  Марабу.  Вяз. Ушан.  Тыл.  Сквайр. Асс. Тиара. По столбцам: Лобзик.  Орк.  
Ромб.  Рогожа.  Газманов.  Лавр.  Кенгуру.  Обуза.  Лакмус.  Радиус.  Башаров.  Кри-
зис.  Ахо.  Лорд.  Догма.  Иоанн.  Рол.  Апи.  Ант.  Сутки.  Ливр.  Бекар.  Ость.  Крах.  
Езда.  Агата.  Слуга.  Тёс.  Отстав.  Быр.  Еврипид.  Пари.  Фабула.  Очаг.  «Яблочко».  
Тюнер.  Отклик.  Анка.  Театр.  Шопен.  Веди.  Аир.  Ава.  «Икарус».  Домен.  Арк.  Поза.  
Ложбина.  Жига.  Заголовок.  Норма.  Амба.  Макака.  Дача.  Латимерия.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Мы начинаем  новый фотоконкурс: "Новогодний карна-
вал". Ждем от вас фотографии, в которых вы или ваши дети в новогодних костюмах. 
Хорошо, если костюмы будут, что называется, собственного производства. Пришло 
время подумать о празднике, время новогодних идей и карнавальных фантазий!  Фото 
пинимаются на любых носителях. Адрес редакции «Городских вестей» — Чайковского, 
33. Каждый месяц подводим итоги и награждаем победителя.

Ильгиз Ахматшин: «Моя музыка всегда со мной!»

ООО «САНТЕХНИК» Адрес: ул. Мира, 32а. Тел.: 3-37-17, 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Весь спектр сантехнических
услуг и не только

* акция проходит с 1 по 30 ноября. Подробности по телефону 3-37-17.

Нам        лет
  Вам         % СКИДКА7 *Замена систем ГВС, ХВС 

и отопления
с использованием 
высококачественной
трубы и фитингов  ХПВХ

ХОТИТЕ
ПОХУДЕТЬ?

ХОТИТЕ
ТРЕЗВОГО

МУЖА?

Медицинский центр
«Медиком»

Лицензия Б 815718

Регистрационный номер 291 от 27 ноября 2007 г. Минздрав СО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗВОНИТЕ!
8 (922) 124-12-23

ЗВОНИТЕ!
8 (922) 124-12-23

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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