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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000   Сертифицирован Национальной тиражной службой

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

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

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

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

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

Гарантийный договор Кредит 

www.dostavka66.ru

Современные
материалы

и технологии

полипропилен
металлопластиковая

труба и фитинги

металлопластиковые
пресс-фитинги

металлополимерная
труба и фитинги

РЕВДИНЕЦ 
ПРОЖИЛ ГОД 
ВО ЛЬДАХ 
АРКТИКИ 
Сергей Черняев 
вернулся 
из арктической 
научно-
исследовательской 
экспедиции 
«Северный 
полюс-38» 
СТР. 8-9

НАМ ПРЕДСТОИТ СПАСАТЬ 
СПОРТ И КУЛЬТУРУ
Мнение Сергея Белякова 
о бюджете Ревды 2012 года СТР. 7

МИРОВОЙ ДЖАЗ 
НА СЦЕНЕ ДВОРЦА
В Ревде выступили Даниил Крамер 
и Аманда Пуччи Джонс СТР. 4

Подробности 

на странице 6

ПРОИЗОШЕЛ 

АКТ 

ЦЕНЗУРЫ
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фарит Фаатович, старожил переулка Лесного, говорит, что сам проводил сюда воду, когда работал в Лесхозе.

Автопоезд столкнул столб наружного освещения
Во вторник, 15 ноября, в четвертом 
часу дня, возле дома на Цветников, 
41 фура с прицепом, принадлежа-
щая сети супермаркетов «Магнит», 
врезалась в столб. Автопоезд, не 
вписался в повороти неосторожно 
сдавал назад. От удара бетонное 
основание выкрошилось, и столб 
буквально повис на металлической 
арматуре, опираясь на кузов фуры 
и взяв ее тем самым «в плен».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Городским вестям» о том, что 
на Цветников, 41 «стоит фура и 
поддерживает столб», сообщи-
ли в 16.45. Мы, уверенные, что о 
происшествии уже известно всем 
специализированным службам, 
на всякий случай позвонили дис-
петчеру Ревдинского РЭС. Там, 
оказалось, ничего не знали. Тогда 
мы решили позвонить и на 01, там 
тоже ничего не знали.

Больше двух часов никто 
из представителей спецслужб 
Ревды так и не прибыл на место 
происшествия. Лишь в 17.30 при-
ехали пожарные, осмотрелись, 
поговорили с водителем и уеха-
ли. Чуть позже подошли два спе-
циалиста-электрика, которые, по 
их словам, оказались на месте 
происшествия случайно: ехали 
мимо и заметили ДТП. 

Ребята объяснили, что здесь 
запитано наружное освеще-

ние, есть реальная опасность, 
что столб упадет — держится 
за счет арматуры и угольника 
автопоезда.

— Стоит водителю отъехать, 
создастся аварийная ситуация, — 
наперебой комментируют элек-
трики. — Столб или сразу упадет 
на кузов, или на дом. Вот на тех 
проводах уже замыкание, видно, 
что два провода соприкоснулись. 
Мы позвонили, сейчас прибудут 
представители Управления го-
родским хозяйством.

К месту ДТП приехала инже-
нер отдела технического контро-
ля Управления городским хозяй-
ством, спросила разрешения у 
водителя, выяснила, что руко-
водство магазина «Магнит» вы-
зывало ГИБДД.

— Мы вызывали ГИБДД часа 
три назад, — сообщила товаро-
вед Анастасия Поварницына. — 
Они стояли здесь на перекрестке, 
мы к ним подходили, нам ска-
зали, что наряд едет на освиде-
тельствование пьяного, потом на 
какое-то задание съездят, а по-
том к нам приедут. Было это при-
мерно в три часа дня.

— Да, все случилось в начале 
четвертого, — подтвердил води-
тель. Его зовут Сергей, едет из 
Челябинска, фуры водит уже 20 
лет. — Когда начал заворачивать, 
меня стало тянуть на угол дома, 
я сдал назад, потому что иначе 
кабину бы раздавило. И в столб! 

Если бы было не так скользко, я 
бы нормально вписался в пово-
рот! Теперь мне 10 лет расстрела, 
и каждый день насмерть? Там 
меня еще и свои будут казнить. 
И не должен был я ехать сегодня, 
вахта кончилась, но мой смен-
щик попал в ДТП!

Пока ждали сотрудников 
ГИБДД, отчаянные головы пред-

лагали водителю попробовать 
потихоньку отъехать, но он ре-
шительно отверг это предложе-
ние: двигаться запрещено до при-
езда полицейских, которые долж-
ны зафиксировать ДТП.

Электрики Ревдинского РЭС 
и наряд ГИБДД приехали прак-
тически одновременно — в 18.25. 
Полицейские пошли разбирать-

ся с водителем, а электрики пое-
хали отключать сеть наружного 
освещения, чтобы убрать столб. 
Угроза его падения очевидна, 
оставлять опасно.

Такая у нас была информа-
ция на момент сдачи номера в 
печать. О том, как разрешилась 
ситуация, читайте в следующем 
номере.

ЧТ, 17 ноября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -7°...-5° ночью -12°...-10° днем -8°...-6° ночью -14°...-12° днем -9°...-7° ночью -16°...-14°

ПТ, 18 ноября СБ, 19 ноябряНОВОСТИ

Сухой сезон зимой и летом
Жители Лесного переулка устали жить без воды и пожаловались депутатам

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

На прошлой неделе жители че-
тырех домов в Лесном переулке 
сообщили, что у них перемерзла 
полиэтиленовая труба, которую 
недавно положил «Водоканал», 
но почему-то не закопал.

— И теперь ни воды, ни ото-
пления, а на улице зима! — се-
товали наши читатели. — Мы 
звоним в «Водоканал», жалуем-
ся, уговариваем, просим, но ни-
чего не меняется!

Страдающие от отсутствия 
воды люди, уставшие «бороть-
ся» с «Водоканалом», принесли 
в редакцию открытое письмо де-
путатам Думы городского окру-
га Ревда, в котором изложили 
свое видение проблемы, исто-
рию взаимоотношений с УМП 
«Водоканал», и задали вопросы.

Мы сразу же отправили пись-
мо жителей переулка Лесного в 
УМП «Водоканал», но коммента-
риев не дождались. Однако ра-
боты на раскопках возобнови-

лись. По словам жителей, бри-
гада «Водоканала» начала уста-
навливать колодец. В четверг, 10 
ноября, замерзшую трубу согре-
ли — долгожданная вода в дома 
пришла. Когда мы приехали на 
место аварии, колодец был уста-
новлен, экскаватор ровнял пло-
щадку, а трое рабочих наблюда-
ли за его работой.

— Летом отдыхали, а те-
перь в мороз работают, у нас 
всегда так! — улыбается Фарит 
Фаатович, житель дома №10а. 
— Вовремя не закопали, воду 
слили, и метров пять трубы 
прихватило морозом. Неделю 
у нас воды не было. Привезли 
горячую воду, и шлангами раз-
морозили. В свое время, когда 
я был лесничим, трассу сам 
проложил, колодец был на дру-
гой стороне улицы, там же был 
устроен пожарный гидрант — 
не знаю, сделают ли его снова, 
но он нужен, район-то пожаро-
опасный. «Водоканал» не пока-
зывает проект, надо будет там 
поинтересоваться.

Открытое письмо в Думу городского округа Ревда
Уважаемые депутаты! 

Водопроводная труба, снабжающая наши дома, 
когда-то принадлежала лесхозу. После реорганизации 
лесхоза труба стала бесхозной. УМП «Водоканал» во 
вновь заключенных договорах каждому жителю пере-
улка вписало ответственность за содержание водопро-
водной трубы от точки врезки в магистральную трубу 
до колодца, от которого запитаны дома.

В 2006 году по указанию УМП «Водоканал» часть 
водопроводной трубы на деньги жителей была заме-
нена. Стоимость замены трубы оказалась существен-
ной. Трубы находились на балансе жителей переулка 
Лесного. 

Однако все эти годы УМП «Водоканал», не ставя соб-
ственников в известность, подключало к трубе летние 
водопроводы жителей улицы Береговой. Тем самым 

получал доход, не неся никаких материальных затрат.
В июне 2011 года УМП «Водоканал», не предупредив 

пользователей воды по переулку Лесному, что влечет 
за собой административную ответственность, отклю-
чило воду на три месяца.

По окончании работ руководство УМП «Водоканал» 
вообще решило не подключать дома переулка Лес-
ного к водоснабжению. И снова жители переулка за 
собственный счет купили трубу и уговаривали, чтобы 
их подключили к воде.

В конце октября водопроводные трубы уложили в 
болото, но не закопали и подали воду. Мы звонили в 
УМП «Водоканал», просили, чтобы утеплили трубы 
и сделали колодец, так как скоро наступят холода, и 
трубы замерзнут. На наши звонки диспетчера отвеча-
ли, что работами занимается подрядная организация, 

а «Водоканал» на нее повлиять не может. В начале 
ноября труба замерзла, и воды у нас снова нет!

Просим ответить нам на следующие вопросы:
1. Когда УМП «Водоканал» пустит воду в дома пере-

улка Лесного?
2. Почему УМП «Водоканал» избавляется от потре-

бителей воды, которые ему исправно платят деньги, и 
в то же время просит на замену водопровода половину 
годового бюджета городского округа?

3. Что это за подрядная организация, которая, полу-
чается, «зарывает» муниципальные деньги, и сколько 
их ушло на 300 метров замененной магистральной 
трубы, работы на которой до настоящего времени не 
закончены? Куда подрядная организация дела старые 
металлические трубы, которые даже металлоломом 
стоят достаточно дорого?

4. Когда «Водоканал» восстановит перерытую до-
рогу, устроит водостоки по рельефу в водоотводящие 
трубы, которые мы тоже укладывали за свой счет?

Предлагаем передать УМП «Водоканал» все подхо-
дящие к домам водопроводные трубы, чтобы его зона 
ответственности была от станции первого подъема до 
ввода в дом. Вот тогда у него будут истинные затраты.

Кроме того, просим решить вопрос по работе кана-
лизационного коллектора между канализационными 
насосными станциями на реках Животовке и Глубокой, 
фекалии из которого периодически заливают дорогу 
на переулок Лесной и по склону возвращаются в Жи-
вотовку, а затем стекают в Ревдинский пруд, недалеко 
от забора воды для города.

Жители переулка Лесного в Совхозе 
(дома №№ 6, 8, 10, 10а).

Фото Евгения Зиновьева

Авария произошла в четвертом часу дня, но на опасном месте никто так и не удосужился выставить оцепление. 
Рядом с падающим столбом ходили люди, бегали дети, автомобили буквально протискивались между стоящей 
фурой и углом дома.
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НОВОСТИ

На РЗ ОЦМ сменился директор
На прошлой неделе, 9 ноя-
бря, Совет директоров ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ» 
принял решение прекратить 
полномочия генерального ди-
ректора Антона Сергеевича 
Азанова. Об этом сообщает-
ся на официальном сайте 
предприятия.

Новым генеральным ди-
ректором с 10 ноября сроком 
на один год избран Алексей 
Владимирович Колотушкин.

Известно, что Алексей 
Колотушкин приходится сы-
ном директору головного пред-
приятия Уральской горно-
металлургической компании 
— ОАО «Уралэлектромедь» — 
Владимиру Колотушкину.

По мнению обозревателя 
агентства URA.Ru Михаила 
Вьюгина, генеральный дирек-
тор УГМК-Холдинга Андрей 
Козицын демонстрирует при-
верженность идеологии «се-
мейной компании».

«Преемственность и се-
мейственность — отличи-

тельные черты кадровой по-
литики Андрея Козицына, 
— утверждает Вьюгин. — В 
разных подразделениях и 
«дочках» работают десятки 
детей, племянников, братьев 
и сестер его заместителей и 
руководителей различных 
подразделений. Да что там, 
уходя с должности гендирек-
тора «Уралэлектромеди» на 
пост гендиректора холдинга, 
Андрей Козицын передавал 
стратегически важную пози-
цию своему старшему брату 
Александру, и лишь траги-
ческая гибель последнего в 
начале 2009 года стала при-
чиной появления в Верхней 
Пышме Колотушкина-стар-
шего (до этого он был дирек-
тором входящего в холдинг 
Шадринского автоагрегатно-
го завода)».

На Шадринском автоагре-
гатном заводе ранее работал 
и Алексей Колотушкин — на 
должности коммерческого 
директора.

В Ревде пройдет конкурс 
экологического плаката
К участию в конкурсе экологи-
ческого плаката приглашают-
ся учащиеся 6-11 классов школ, 
колледжей, лицеев. Плакат 
должен быть авторским. На 
конкурс принимаются плака-
ты, — в графических редакто-
рах или на ватмане, акварель-
ной бумаге, картоне, выпол-
ненные гуашью, акварелью, 
фломастерами, пастелью. 

Принимаются и коллажи. 
Формат плаката — минимум 
А2 (60х42 см). Работы прини-
маются до 25 ноября 2011 го-
да в клубе «Калейдоскоп» по 
адресу: ул.Чехова, 41. Жюри 
конкурса: представители ад-
министрации городского 
округа Ревда, представители 
общественности.

Задания конкурса:
  «Отходы — это ресурсы»;
  «Как ты к природе, так 

и она к тебе»;
  «Мы за чистые города 

России!»
Работа должна сопрово-

ждаться информационным 
листом со следующими дан-
ными: наименование номи-
нации, название плаката, го-
род (район), учебное заведе-
ние, ФИО участника, класс 
или группа, номер контакт-
ного телефона, е-mail.

Му н и ц и п а л ь н ы й кон-
курс экологического плака-
та среди учащихся пройдет 
в рамках всероссийского кон-
курса, проводимого ассоци-
ацией «Чистый город» из 
Санкт-Петербурга. 

Лучшие работы будут от-
мечены призами и отправ-
лены в Санкт-Петербург для 
участия во всероссийском 
конкурсе.

Администрация Ревды проведет 
расширенный прием граждан
В субботу, 26 ноября, с 12 до 15 часов в администрации город-
ского округа Ревда (ул.Цветников, 21) состоится расширенный 
прием граждан по личным вопросам с участием руководите-
лей органов местного самоуправления, начальников и специ-
алистов отделов и управлений администрации городского 
округа Ревда и муниципальных учреждений и предприятий. 
Прием будет проходить без предварительной записи. Справки 
по телефонам: 3-07-34, 3-07-46.

Объявлен 
городской 
конкурс «Семья 
года–2011»
В среду, 30 ноября, в досуговом 
центре «Цветники» состоится еже-
годный конкурс «Семья года–2011». 
Конкурсные заявки принимаются 
не позднее 18 ноября в отделе по 
делам молодежи администрации 
городского округа Ревда по адре-
су: ул.Азина, 66, телефон 3-47-64.

Участниками конкурса могут 
стать молодые семьи, проживаю-
щие и (или) работающие в город-
ском округе Ревда, выдвинутые 
как самостоятельно, так и про-
изводственными коллективами. 
Допускается выдвижение семей 
общественными объединениями, 
работающими в Ревде. Возраст 
членов молодых семей, заявляю-
щихся на участие в конкурсе, не 
должен превышать 35 лет. Семьи 
представляют в творческой фор-
ме историю своей семьи, членов 
семьи, особенности традиций, се-
мейных праздников, видов дея-
тельности, хобби. Участникам кон-
курса разрешается привлечение 
группы поддержки.

Семьи, занявшие призовые ме-
ста, награждаются дипломами и 
ценными подарками от админи-
страции городского округа Ревда и 
спонсоров. Все участники награж-
даются благодарственными пись-
мами и сувенирами.

Организацию подготовки и про-
ведения конкурса осуществляет 
администрация городского окру-
га совместно с МУ «Культура», 
Детско-юношеским центром и 
Екатеринбургской епархией.

Анатолий Елистратов «приютил»
в теплице ястреба
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Только хищная птица не сама в гости нагрянула. 
Так получилось, что в субботу, 12 ноября, Анатолий 
Степанович ходил по хозяйским делам в детскую 
поликлинику. Живет он почти рядом, в частном 
доме, на улице 8 Марта. Его знакомый сказал, 
мол, в подвале птица сидит, крупная и, кажется, 
хищная, из леса.

— Она, видимо, за голубями охотилась, — рас-
сказывает Анатолий Степанович. — Наверное, обо 
что-то ударилась, улететь не смогла и каким-то об-
разом попала в подвал. Там она и переночевала. А 
я утром подумал, что собаки ее разорвать могут, 
раз открыто все. Ну и принес домой. Очень краси-
вая птичка.

То, что птица из семейства ястребиных — оче-
видно. Анатолий Елистратов даже уточнил — ка-
нюк. По его словам, птичка особых хлопот не до-
ставляет, на человека не кидается, осторожничает, 
в теплице старается убежать подальше.

— Да, птичка хищная, — говорит Анатолий 
Степанович. — Она меня так больно в ладонь дол-
банула, когда я ее в мешок клал. Хоть я и в сукон-
ных рукавицах был. Иначе никак ее не взять. Ей 
же мяса надо. Ну, тут у меня кое-что нашлось для 
нее. Голодная не сидит.

Только что делать дальше с канюком, он не зна-
ет. Все это время Анатолий Елистратов пытается 
дозвониться до екатеринбургского зоопарка. Номер 
телефона родственники в Интернете нашли. Они 
тоже пытались позвонить.

— А в телефонной трубке только музыка игра-
ет, и никто не отвечает, — сказал Анатолий 
Степанович. — Пусть птичка пока здесь в тепле 
сидит. Может, кто-то и поможет. Наверное, надо 
орнитолога поискать, у нее, по-моему, с крылом 

неладно, раз летать не может.
По снимкам председатель городского общества 

охотников и рыболовов Анатолий Гайдуков опоз-
нал в птице ястреба — характерная особенность 
этого вида — желтые глаза и длинный хвост. С 
большой долей вероятности даже уточнил — это 
ястреб-тетеревятник. И, по окрасу, уже в зимнем 
оперении. Это один из хорошо приручаемых видов 
птиц-хищников. Было высказано предположение, 
что птица в полете могла удариться о провода.

— Пусть пока поживет в теплице, если хлопот 
не доставляет, хотя его можно и выпустить, — ска-
зал Анатолий Гайдуков. — Я, в свою очередь, по-
советуюсь с областными специалистами, решим, 
что делать с птицей дальше.

СУМЗ снова греет город в долг
Задолженность «Теплоснабжающей компании» перед СУМЗом 
вновь составляет 40 миллионов рублей. Об этом сообщил гла-
ва администрации ГО Ревда Александр Коршакевич на аппа-
ратном совещании в понедельник, 14 ноября. В начале отопи-
тельного сезона ТСК огромными усилиями удалось снизить 
долг до 27 миллионов, чтобы «уговорить» СУМЗ дать тепло в 
город, но он опять увеличился — с учетом начисления за го-
рячую воду в октябре.

— Тем не менее, 3 ноября СУМЗ начал подачу теплоносите-
ля — наверное, все это заметили по своим батареям, — сказал 
Александр Коршакевич. — Большое спасибо и предприятию 
в целом, и лично директору Багиру Абдулазизову. Ну, а ТСК 
нужно постараться рассчитываться.

РУКОВОДИТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСШИРЕННОМ ПРИЕМЕ 
ГРАЖДАН:

 В.А.Южанин, глава городского 
округа Ревда;

 А.П.Коршакевич, глава администра-
ции городского округа Ревда;

 Е.Л.Кузнецов, первый заместитель 
главы администрации;

 Т.Г.Бородатова, заместитель главы 
администрации;

 Т.П.Машкина, заместитель главы 
администрации;

 О.А.Костромина, начальник финан-
сового управления;

 И.Г.Белоусова, начальник управ-
ления экономического планирования 
и учета;

 В.В.Дунюшкина, начальник отдела 
стратегического планирования и по-
требительского рынка;

 И.В.Ерохина, главный специалист 
отдела стратегического планирования 
и потребительского рынка;

 М.В.Натфуллина, главный специ-
алист по охране окружающей среды и 
природопользованию;

 А.Н.Изгагин, начальник управления 
по землепользованию и градострои-
тельству;

 Е.Г.Рябинин, начальник управления 
по муниципальной собственности и 
природным ресурсам;

 Е.А.Белоусова, специалист 1 кате-
гории жилищного отдела;

 Т.П.Денисова, начальник управле-
ния культуры и социальной политики;

 Е.А.Батуева, заместитель начальни-
ка управления культуры и социальной 
политики;

 С.В.Белецкий, начальник управле-
ния здравоохранения;

 Е.О.Войт, начальник отдела по де-
лам молодежи;

 Е.Л.Андреева, начальник отдела по 
физкультуре и спорту;

 Ю.Л.Пулатова, начальник отдела по 
организационным и общим вопросам;

 И.А.Валюгин, начальник отдела по 
информационной политике;

 О.Н.Куркина, начальник юридиче-
ского отдела;

 С.П.Бочкарев, глава администрации 
Мариинска, Краснояра и Ледянки;

 В.Н.Фирулев, глава администрации 
Крылатовского и Кунгурки;

 Т.В.Мещерских, начальник управле-
ния образования;

 Л.В.Козырина, начальник архивного 
отдела;

 А.В.Краев, директор МКУ «Управле-
ние городским хозяйством»;

 О.В.Рыжов, директор УМП «Водо-
канал»;

 Г.И.Краснова, директор МУП 
«Управление капитального строи-
тельства».

Она меня так больно в ладонь долбану-

ла, когда я ее в мешок клал. Хоть я и в 

суконных рукавицах был.
Анатолий Елистратов, невольный «хозяин» птицы

Фото из архива редакции

Сообщается, что Антон Азанов сам подал заявление о сложении 
полномочий генерального директора. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ястреб особо не возражал против фотосессии в тепли-
це Анатолия Елистратова.
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КУЛЬТУРА

Слияние душ в музыке и Бог в сердце
Ревда полным залом встретила звезд международного уровня
«Черный JAZZ» вел сам Даниил 
Крамер, который и представил 
других музыкантов. На одной сцене 
с легендарным джазменом, Заслу-
женным артистом России, высту-
пали Аманда Пуччи Джонс, вокал, 
США, Войцех Пульчин, контрабас, 
Польша, и Павел Добровольский, 
ударные, Польша.
 
Первым делом Даниил Крамер 
выразил удовольствие по поводу 
того, что концерты абонемента 
«Драйв-вечера» теперь проходят и 
в Ревде, потому что Свердловская 
филармония «не бездонная» и не 
может вместить всех желающих. 

— Мне сказали, что я у вас 
уже был. Смутно это помню, по-
тому что с тех пор прошло уже 
много времени, но пока мы ре-
петировали, я начал немного 
вспоминать этот зал. Поэтому 
я очень рад видеть вас снова, 
— сказал Даниил Крамер. И его 
приветствие зал встретил друж-
ными аплодисментами. Даниил 
Борисович сразу предупредил 
зал о том, что антракта не будет. 

— Концерт пройдет в одном 
отделении, мы не хотим вас рас-
слаблять. Я пригласил на этот 
концерт людей, с которыми по-
знакомился лично шесть дней 
тому назад. Барабанщик Павел 
Добровольский много лет вы-
ступал с первой скрипкой ми-
ра Найджелом Кеннеди, это по-
трясающая ритм-секция. И не 
менее блестящий контрабасист 
из Польши Войцех Пульчин, — 
сказал Даниил Крамер. — К нам 
приехала певица, которую в пол-
ной мере нельзя назвать джазо-
вой вокалисткой, это другое. 
Это специфический тип высту-
пления, это салонно-вокальное 
шоу. Элементы вокала с элемен-

тами мело декламации. Вас бу-
дут приглашать участвовать. Не 
стесняйтесь, участвуйте. Если 
вы видели когда-нибудь евро-
пейско-американскую публику, 
то, придя на джазовый концерт, 
они не боятся хлопать, если им 
понравилась импровизация, не 
боятся щелкать пальцами, если 
вместе делаем ритм, не боятся 
подпевать, если их просят, пото-
му что мы для этого здесь, чтобы 
получить удовольствие и чтобы 
наши души слились. Всё осталь-
ное вам подскажет музыка. 

Описывать словами то, что 
звучало в этот вечер во Дворце 
культуры, — сложно. Действи-
тельно блестяще, ярко, непри-
вычно — эпитетов можно подо-
брать множество. Зрители от-
кликнулись на призыв музыкан-
та и поддерживали аплодисмен-
тами импровизации, коих было 
множество, ведь музыканты на-
чали репетировать только неде-
лю назад, и подпевали, и щел-
кали пальцами. В пылу импро-
визации Аманда Пуччи дошла 
до того, что подсунула свой ми-
крофон Даниилу Крамеру, ко-
торому ничего не оставалось, 
как тоже спеть. И в этом был и 
юмор, и шик, и все это вызыва-
ло неизменный восторг у зала. 
Во Дворце стало не тепло, а даже 
жарко, и, честно говоря, хотелось 
пуститься в пляс. 

— Джазовая музыка делалась 
людьми религиозными до ми-
стики, поэтому даже слыша со 
сцены что-то веселое, мы долж-
ны понимать, что за этим стоит. 
Чарли Паркер говорил: «Нельзя 
играть джаз без Бога в сердце», 
— комментировал происходящее 
Даниил Крамер. 

После концерта желающие 
могли некоторое время пооб-
щаться с музыкантами, задать 
интересующие вопросы. Вопросы 
задавались разные. Музыканты 
Дворца культуры спрашива-
ли о кумирах-барабанщиках и 
о других музыкальных проек-
тах Павла Добровольского. По-
русски польские музыканты поч-
ти не говорят, поэтому Даниил 
Крамер переводил им вопросы, 
а нам — ответы. Павел сказал, 
что сейчас, в основном, работает 
сессионным музыкантом, у него 
очень много разнообразных про-
ектов: сразу после русского тура 
он будет записываться и высту-

пать с известной польской певи-
цей Анной Марией Йопек, а по-
том будет концертировать с япон-
ским пианистом Макото Озоне. 
Назвать трех любимых барабан-
щиков Павел не смог, сказал, что 
их много и нужно назвать как 
минимум десяток. 

На мой вопрос Крамеру, поче-
му он, когда играет — всегда по-
ет, Даниил ответил, что много 
раз пытался прекратить петь. 

— У меня однажды была за-
пись в Париже, и, зная мою ду-
рацкую привычку петь, мой па-
рижский менеджер сначала по-
звал саунд-инженера на мой кон-
церт. Он посидел на двух моих 
концертах, а на третьем я уви-
дел такую картину: под рояль 
мне постелили пушистый ко-
вер, чтобы заглушать стук мо-
ей ноги, отбивающей ритм, на 

этот ковер еще коврик, чтобы со-
всем непробиваемо было. К роя-
лю на двух кронштейнах была 
прикреплена здоровая фанера, 
обитая с двух сторон войлоком, 
так он закрыл мой рот от микро-
фона. И я пел в эту фанеру, так он 
и писал концерт. Избавиться от 
этой привычки я просто не могу. 
Джордж Бенсон когда-то сказал: 
«Я не могу сыграть то, что не мо-
гу спеть». Вот это абсолютно про 
меня, это автомат, и я не могу с 
этим бороться. 

Когда я спросила у Аманды, 
каким образом она поддержива-
ет прекрасную физическую фор-
му, то ее ответ поразил всех, кто 
был там. Оказалось, что Аманда 
Пуччи уже дважды бабушка, ее 
дочке 34 года. Аманда сказала, 
что очень любит тяжелые нагруз-
ки и она вегетарианка.  

— Мой дедушка дожил до 107 
лет, а папа умер во сне в 98 лет, 
я собираюсь жить до 130 лет, — 
призналась певица. Также она 
рассказала, что раньше работала 
моделью и никогда не пела, хотя 
ее мама всегда просила пойти в 
церковь, чтобы петь. Двадцать 
лет назад, когда мама умерла, 
Аманда впервые занялась пени-
ем, потому что именно так они 
продолжают общаться с мамой. 

В абонементе «Драйв-вечера» 
ревдинцев еще ждут не менее 
горячие выступления: 18 янва-
ря в Ревду приедет «Трио Клауса 
Пайера» — это страстный, вре-
менами брутальный аккорде-
он, меланхоличный бас, легкие, 
рассыпчатые ударные; 2 марта к 
нам вернутся уже любимые ис-
крометные рок-н-ролльщики «Off 
Beat». 

«Живой» конкурс
27 ноября в Ревде пройдет этап крупнейшего международного рок-фестиваля

Рок-фестиваль живой музыки 
«Crosstowns» является отборочным 
туром международного фестиваля 
«Emergenza Live Festival». В этом году 
он впервые пройдет в Ревде во Дворце 
культуры, вместо традиционного 
«Осеннего рок-н-ролла». Фестиваль 
будет проходить в формате соревно-
ваний музыкальных коллективов, 
выступающих перед зрителями без 
фонограммы. Победителей выберут 
компетентные судьи, имена которых 
пока уточняются. Победитель рок-
фестиваля проходит в следующий 
этап — региональный этап фести-
валя Emergenza Russia, который со-
стоится в Екатеринбурге в 2012 году.

Известно, что на фестивале вы-
ступят музыкальные команды из 

Нижних Серег, Полевского, Ревды 
и Первоуральска. Уже точно извест-
но, что выступят группы «Дарта» 
из Ревды, «Primory Source» из 
Первоуральска. 

— В этом году у местных му-
зыкантов появилась возможность 
выхода на более высокий уровень, 
не вариться в собственном соку на 

«Осеннем рок-н-ролле», а побороться 
за участие в региональном этапе фе-
стиваля в Екатеринбурге, — говорит 
один из организаторов «Кросстаунс» 
Тимур Вавилов. — Это дополнитель-
ный стимул для всех наших музы-
кантов. И отличный шанс заявить о 
себе. Билеты в кассах Дворца куль-
туры — 50 руб.

В пятницу 
откроется выставка 
Любови Григораш

18 ноября в Детской ху-
дожественной школе 
открывается выставка 
«Плен красоты». Это пер-
сональная выставка на-
шей землячки, художни-
цы Любови Григораш, и 
посвящена она 30-летне-
му юбилею ее творческой 
деятельности. 

Много лет Любовь 
Александровна работа-
ла на ОЦМ, по ее эски-
зам был оформлен музей 
завода, множество стен-
дов. Теперь художница 
работает во Дворце куль-
туры, а в свободное вре-
мя творит. На выставке 

будут представлены раз-
нообразные работы: пей-
зажная и беспредметная 
фотографии, живопись, 
чеканка, панно, графика 
и многое другое. 

— Я очень люблю при-
роду, и мне бы хотелось, 
чтобы моя выставка на-
помнила горожанам, что 
для гармоничного суще-
ствования необходимо бе-
речь природу, это наша 
обитель, — призналась 
Любовь Григораш. — 
Надеюсь, мои работы по-
зволят горожанам вновь 
окунуться в красоту на-
шей уральской природы. 

Надежда Большакова, педагог
— Замечательный концерт, такие 
приятные у меня впечатления от 
музыкантов. Я и раньше была на 
джазовых концертах. Но сегодня 
было такое оригинальное сочита-
ние музыкантов из разных стран. У 
них такое было сегодня слияние с 
залом, что два часа пролетели на 
одном дыхании. Интересная техника 
исполнения у Аманды. Жалко, что 
так быстро заканчивается хорошее. 

Фестиваль Emergenza существует почти 20 лет и проходит на территории 23 стран 
мира. В 2009 году впервые пришел в Россию. В 2009 году было проведено 34 концерта 
Emergenza на территории России при участии 147 музыкальных коллективов. На-
циональный финал Emergenza Russia 2012 будет проходить в Москве, а отборочные 
туры фестиваля — в десяти городах России, среди которых Екатеринбург, также в 
столицах Беларуси и Украины. Победители региональных финалов получат право 
сыграть перед жюри Национального финала.

Говорят зрители

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Настоящий черный джаз исполняла Аманда Пуччи Джонс, с полувзгляда все музыканты понимали друг друга 
и импровизировали от души. 

Видео и фотогалерею 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Почему в больнице 
требуют ксерокопии 
полисов?

Е.П.ПУЗАКОВА, пенсионерка

Хочется через газету спросить главвра-
ча Ревд и нской г ородской бол ьн и ц ы 
Е.В.Овсянникова, что изменилось у нас к 
лучшему? Когда главврач ратовал за объеди-
нение с областной больницей Екатеринбурга, 
обещал золотые горы в плане улучшения 
работы нашей городской больницы. Прошел 
год. Я как житель города и пациент вижу 
только плохое. А Вы? Ответьте, пожалуйста.

Обманным путем пенсионерам выдали 
новые полисы обязательного медицинского 
страхования ООО СМК «УГМК-Медицина». 
Идя на прием к врачу, пациенту надо нести 
ксерокопию этого полиса, причем ксероко-
пия есть в медицинской карте в регистрату-
ре. А если тебя направят на консультацию 
к специалисту, то надо нести ксерокопию и 
ему. На основании какого закона, постанов-
ления или иного документа Вы, Евгений 
Викторович, ввели такое новшество? 

Получается, что вы свои проблемы решае-
те за счет больных, а ксерокопии стоят денег.

Агрессия порождает агрессию
ЕЛЕНА КУЗЬМИНА, 
парикмахер

В газете «Городские вести» 
была опубликована жа-
лоба Марины Абраменко 
(№87-88, от 2 ноября 2011 г.) 
на то, что я ее плохо под-
стригла и нагрубила.

Не нужно выворачи-
вать ситуацию наизнанку 
и строить из себя оскор-

бленную добродетель, а из меня 
делать монстра. Начнем с того, о 
чем Вы не захотели упомянуть в 
Вашей версии событий.

Вы попросили «освежить» 
стрижку, убрать концы, но, са-
мое странное, добавили: «Челку 
не трогайте — ни один парик-
махер не может подстричь ее 
правильно».

Стрижка была сделана ровно 
по прежней, короче всего на 2-2,5 
см. Челку не трогала. Возможно, 
укладку я сделала иначе, чем Вы 
привыкли. Результат Вам не по-
нравился. Вам было предложе-
но намочить волосы, уложить 
стрижку по-другому и еще под-
корректировать. Диалога не по-
лучилось. Кто знает, может, Вы 
с самого начала были настроены 
на конфликт.

Вы бешено развернулись в 
кресле к моей коллеге и, теребя 
и взлохмачивая волосы, доказы-
вали ей, что Вас подстригли под 
«горшок», а не «лесенкой», что 
Ваша стрижка испорчена совсем, 
что я не умею стричь. При этом 
Вас в прямом смысле потряхива-
ло и подергивало. Естественно, я 
решила, что это истерика, и сде-
лала Вам предложение: «Не хо-
тите платить — проваливайте». 
На что Вы сразу согласились, 
правда, Вам захотелось пожа-
ловаться, Вы стояли и жалова-
лись всем в зале, а потом пошли 
в редакцию.

Не понимаю, зачем было 
устраивать весь этот спектакль? 
Обычно так делают клиенты, ко-
торым не хочется платить (и не 
без успеха, так как мастер в шо-
ке и от полной растерянности го-
тов уступить хоть в чем). Зашла 
симпатичная молодая женщи-
на… Оказалось, что никто не 
может быть прав, кроме нее, что 
она лучше, чем любой мастер, 
разбирается в «горшках», «лесен-
ках» и челках, хотя все факты 
выворачивает наоборот, а потом 
еще и жалуется. Может, Вам про-
сто нравится скандалить?

Хочу заступиться за всех па-

рикмахеров. Не понаслышке 
знаю, что каждого мастера за 
его карьеру до слез доводили по-
добные клиенты. Мы, мастера, 
всегда готовы к сотрудничеству. 
Если клиента что-то не устраи-
вает, мы первым делом предла-
гаем поправить, переделать. В 
нашей профессии важно не толь-
ко сделать модно и красиво, но 
и угодить личному вкусу клиен-
та. Почему же некоторые клиен-
ты (так здорово, что они в мень-
шинстве) за божественную исти-
ну принимают выражение «кли-
ент всегда прав»?!

Мы, мастера, прежде всего 
люди, ничто человеческое нам 
не чуждо. И в ситуациях, когда 
тебя унижают, ставят под сомне-
ние твой профессионализм, не 
хотят даже выслушать твою точ-
ку зрения, эмоции не удержишь 
(даже если на работе не положе-
но). Приходится отстаивать чув-
ство собственного достоинства.

Агрессия порождает агрес-
сию, а в обмен на позитив полу-
чаешь позитив. Я и все мастера, 
с которыми мне приходилось 
работать, готовы сделать невоз-
можное и даже чуть больше, ес-
ли клиент вежлив, уважителен 
и терпелив.

Ледниковый период
С.А.ЖУКОВА, Е.А.ШЕСТАКОВА, 
Н.И.ПЕТРОВА, жильцы дома №68 по 
улице К.Либкнехта (всего 11 подписей)

В последнее время все только и го-
ворят о конце света. Просыпаются 
вулканы, выбрасывая тонны пы-
ли, которая может затмить солн-
це. Тогда и начнется новый лед-
никовый период. 

Вот тут-то наша власть хоро-
шо позаботилась о сохранении 
рода человеческого. Нужно же 
людей подготовить, чтобы чело-
вечество не погибло от лютого 
холода, а что, давайте начнем с 
этой зимы.

И начали. 19 сентября за-
бурлила вода в радиаторах на-
шего дома. На экране телеви-
зора заседание местной Думы, 
В.А.Южанин с улыбкой благода-
рит представителя, ответствен-
ного за теплоснабжение города, 

за вовремя пущенное тепло.
Да, воду пустили в батареи 

вовремя, только нагреть забы-
ли! И началось у нас хождение 
по мукам. Слесари и мастер 
управляющей компании ЖСК 
называют много причин, по ко-
торым у нас холодные батареи. 
Одна из них — это СУМЗ, кото-
рый, как они говорят, подает во-
ду 300С, а она по дороге до дома 
теряет 150С. Нехватка специали-
стов-слесарей — это еще одна 
причина. Зарплата у слесаря 6 
тысяч рублей — разве хороший 
специалист пойдет за такие день-
ги на довольно нелегкий труд. 
Спрашивается, куда же уходят 
немалые деньги, что мы платим 
за отопление? Что, нельзя под-
нять слесарям зарплату до уров-
ня рабочего на заводе?

Мы не знаем, кого спросить о 
том, будет в нашем доме тепло 

или нет. Сейчас очень модно от-
правлять письма на сайт прави-
тельства. Думаем, а не написать 
ли и нам такое письмо Путину?

И слышим: «Ха-ха-ха, пишите 
хоть Господу Богу. Я кулик, и это 
мое болото, что хочу, то и делаю. 
И меня не волнует, что у стари-
ков кости ломит от холода».

Как это не похоже на Среднеу-
ральский медеплавильный за-
вод! Все лучшее, что было сдела-
но в городе, — от СУМЗа. Были 
лучшие детские сады, школы, 
которым помогал завод, славил-
ся на всю область Дворец культу-
ры. Мы чувствовали и знали, что 
нам не будет холодно и голодно 
(из подшефных колхозов завози-
ли поросят, мы их покупали по 
льготной цене). И нам не было 
страшно жить. Мы были увере-
ны в завтрашнем дне. Верните 
нам то, что было!

Возьмёте животных?
ЛЮДМИЛА И ГАЛИНА, 
жители Ревды

Помогите пристроить в до-
брые руки шесть кошек, 
привезенных из садов 
РММЗ. Начались холода, 
а хозяева животных не за-
брали, пришлось привезти 
их в город и временно посе-
лить в подвале. Все они мо-
лодые, ручные, домашние. 
Невозможно пройти мимо 
страдающих по вине чело-
века животных. К сожале-
нию, мы не можем взять 
их к себе, у каждой из нас 
живет по паре кошек.

В саду остались только 
дикие с котятами, в моро-
зы они погибнут, но, к со-
жалению, их невозможно 
поймать. Вот бы им тоже 
помочь, но понимаем, что 
это нереально.

Мы беспокоились, что 
животные будут драть-

ся, но напрасно. Общая 
б еда и х об ъед и н и л а. 
Уважаемые читатели, по-
жалейте животных, мо-
жет быть, кто-нибудь за-
хочет их взять. Все кош-
ки ласковые, умные, кра-
сивые, есть мальчики 
и девочки. Обращаться: 
5-33-72 (Людмила), 3-31-90 
(Галина), 8(950)550-25-23.

П
РА

В
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А
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Т
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Е

Т

СИАМСКАЯ КОШКА 
ИЩЕТ ХОЗЯЕВ. 7 ноября 
перед воротами частного 
дома найдена молодень-
кая сиамская кошечка. 
Она сильно замерзла, но в 
тепле отогрелась. Видимо, 
потерялась. К сожалению, 
в доме живут взрослые со-
баки и кошка. Старые или 
новые хозяева, пожалуй-
ста, откликнитесь! Телефон 
8(922)291-61-00 (Любовь).

На этом месте должна была находиться 

публикация внештатного автора о визите 

в Ревду губернатора Свердловской обла-

сти Александра Мишарина. 

За несколько минут до сдачи 

номера в печать автор был 

вынужден настоять на том, 

чтобы мы сняли его публикацию, 

поскольку он и члены его семьи 

подверглись давлению. 

В том числе — со стороны 

высокопоставленных лиц, узнавших 

о подготовке данного материала.

«Городские вести» расценивают этот 

инцидент как акт цензуры, запрещенной 

статьей 29 Конституции РФ.

Комментарий редакции по этому факту 

читайте в следующем номере.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Гордиться славою своих предков

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
СЕРЕБРЕННИКОВ
родился 12 марта 1970 г. в г. Крас-
ноуральске Свердловской области.
В 1993 году окончил Уральский гор-
ный институт им. В.В.Вахрушева. В 
2005 году окончил Уральский госу-
дарственный экономический универ-
ситет. Кандидат юридических наук.
С 1993 года — руководитель фарма-
цевтического предприятия «Вегур» в 
Ревде, с 1995 года — возглавлял ЗАО 
«Фарм — Союз» в г. Екатеринбурге, 
с 2003 года — директор ООО «Раду-
га — Фарма», с 2005-го по 2008 год 
— председатель наблюдательного 
Совета группы компаний «Радуга».
В 1998 году организовал благотвори-

тельный фонд «Александр». Главная 
задача фонда — помощь социально-
незащищенным жителям области.
C 2000 года трижды избирался 
депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Сысертскому 
избирательному округу №20. В 2008 
году избран заместителем пред-
седателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.
Президент Федерации плавания 
Свердловской области.
Награжден Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
за большой вклад в развитие за-
конодательства Свердловской об-
ласти, Почетным знаком «100-летие 
парламентаризма в Российской 
Федерации», Почетной грамотой 
Губернатора Свердловской области, 
многочисленными грамотами и бла-
годарственными письмами учрежде-
ний и муниципальных образований.
Выдвинут избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное 
отделение Партии «Единая Россия».
Член Партии с 2004 года, член Прези-
диума Регионального политического 
совета Свердловского регионально-
го отделения ВПП «Единая Россия», 
Президент Свердловского реги-
онального общественного фонда 
поддержки Партии.
Женат, воспитывает дочь Екатерину 
и сына Филиппа.

Меня сегодня как гражданина 
России, учителя истории удручает 
то, что мы становимся нелюбопыт-
ны в отношении истории своего 
рода, своего края, своей Родины. 
И это была одна из многих причин, 
которые подтолкнули меня к соз-
данию книги памяти об улице мо-
его детства, улице Возмутителей. 
Многочисленные встречи с людь-
ми, жившими, живущими на моей 
улице, скромными, добрыми и 
честными тружениками, в основном 
РММЗ, позволили изучить историю 
людских судеб, познакомиться с 
семейным укладом, традициями, 

нравственными ориентирами се-
мей, теми трудовыми навыками, 
которые  приобретались с детства 
и юности.
С  рукописью книги познакомился 
Александр Васильевич Серебрен-
ников, и я от него получила такой 
мощный заряд вдохновения, что 
поиски мои, исследования, встречи 
расширялись, новым материалом 
наполнялась одна глава за другой. 
Он не только вдохновил меня, но и 
издал книгу, которую я дарю до сих 
пор тем, кто когда-то жил на нашей 
улице, и  тем, кому дорога память 
о прошлом.

В сентябре этого года в качестве по-
дарка от Александра Васильевича 
учителя города получили вторую 
мою книгу — «Учитель вечен на 
земле».
В практику моей деятельности 
сегодня все больше входит про-
ведение историко-краеведческих 
часов в школах города. Отрадно, 
что встречи проходят при чутком, 
внимательном отношении уча-
щихся к тому, о чем я повествую. 
А говорю я о героизме народа, о 
пользе Отечеству, о родном очаге, о 
традициях земли уральской…
Да, сегодняшняя Россия, возможно, 
все еще устроена и живет совсем 
не так, как хотелось бы. Еще пред-
стоит сделать Россию Великой, 
Справедливой,  и кому, как не на-
шим ученикам, сидящим сегодня за 
партой, сделать ее такой, тем более, 
что есть пример служения родному 
краю, родной Ревде.
Вчитываюсь в скупые хронологиче-
ские данные биографии Алексан-
дра Васильевича Серебренникова, 
кандидата юридических наук, кото-
рый мог ограничиться успешной де-
ятельностью в бизнесе. Однако он 
пришел в политику, посвятив свою 
деятельность, свою жизнь заботам 
о жителях родного города, причем 
в значительной степени социально 
незащищенных.
За патриота своего родного города, 
который убежден в том, что без 
прошлого нет настоящего, а без 
настоящего — будущего, которого 
беспокоят судьбы людей; за чело-
века, который служит людям, я буду 
голосовать 4 декабря 2011 года.

Людмила Федосеева

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одно-
мандатному избирательному округу №23 А.В.Серебренникова.

Времена большого дефицита…
Глядя на перспективы бюджета-2012, пора думать, 
как мы будем спасать спорт и культуру

СЕРГЕЙ 
БЕЛЯКОВ, 

депутат Думы городского округа Ревда, 
председатель бюджетной комиссии

Сейчас идет формирование про-
екта бюджета городского округа 
Ревда на 2012 год. Окончательных 
цифр еще нет. Но уже сейчас, оце-
нивая перспективы проекта, его 
можно назвать грустным. Просто 
на удивление сложная ситуация 
складывается с бюджетом буду-
щего года. По расходной части 
мы, конечно, перешагнем 900 
млн рублей. Но дефицит бюдже-
та, который предложен на сегод-
ня администрацией, составляет 
порядка 41 млн рублей. Такого 
дефицита еще никогда не было!

При этом не заложено в бюд-
жет желание «Водоканала» по 
программе «Чистая вода» — 123 
млн рублей, не заложены сред-
ства для выполнения предписа-
ний по школам — 34 млн рублей, 
хотя ранее необходимость этого 
озвучивалась на Думе. Особенное 

беспокойство вызывает то, что 
заложниками сложившейся си-
туации, в первую очередь, ста-
новятся объекты спорта и куль-
туры. На сегодняшний день на 
ремонт кровли СК «Темп» необ-
ходимо 6 млн рублей, а Дворцу 
культуры на капитальный ре-
монт — 20 млн рублей. Средства 
на это в бюджет будущего года 
не закладываются.

Эти объекты были приняты в 
муниципальную собственность 
в 2009 году. Эти объекты просто 
рухнули тяжестью на местный 
бюджет, и все. Надо отдать долж-
ное СУМЗу — завод свой соцза-
каз размещал и поддерживал 
тем самым эти объекты. Но ка-
кой будет соцзаказ на 2012 год, 
пока неизвестно.

По предварительным дан-
ным, на спорт в бюджете 2012 го-
да предлагается выделить 7 млн 
рублей, на культуру — 34 млн. 
Это вместе с содержанием самих 
учреждений. А если посмотреть 
расходы на проведение спортив-
ных мероприятий, то они стра-
дают в денежном отношении. В 
2008 году на них выделялось 3 
млн рублей, а в 2011 — 1 млн 400 
тысяч. Снижение кратное!

Я понимаю, что СУМЗ не дол-

жен заниматься организацией 
спортивной и культурной рабо-
ты в городском округе, завод дол-
жен выпускать продукцию. Но 
ситуация настолько тяжелая, и 
это прозвучало у нас на бюджет-
ной комиссии, что руководству 
завода, передавшему в муници-
пальную собственность Дворец 
культуры и СК «Темп», надо се-
рьезно задуматься и помочь в их 
содержании. 

Чтобы наши спортивные и 
культурные здания хотя бы про-
стояли до лучших времен. А 
при имеющихся условиях под-
держать их в том состоянии, в 
котором они были переданы 
муниципалитету, будет просто 
невозможно. 

Думаю, отсюда и вытекает не-
здоровая ситуация в среде куль-
турных работников, которую 
недавно освещали «Городские 
вести». Все идет от нехватки 
средств.

В то же время на содержание 
администрации городского окру-
га, Думы и финансового управ-
ления в 2012 году выделяется из 
бюджета порядка 42 млн рублей. 
Хотя по нормативу предполагает-
ся 38 млн рублей. То есть у всех 
расходы урезаются, а на содер-

жание власти — увеличиваются! 
Хотелось бы понять, в чем изю-
минка? Получается, денег на ка-
премонт жилья выделяем в три 
раза меньше норматива, а на со-
держание городской власти за-
кладываем больше норматива! 

Создается новое учреждение 
МКУ «Учреждение по комплекс-
ному обслуживанию». Цель его 
создания мне неизвестна. Может, 
в его составе будет Единая дис-
петчерская служба, необходи-
мость которой очень сомнитель-
на. Рычагов управления доста-
точно и сейчас. Еще одно колесо 
в телеге управления городским 
хозяйтвом за счет бюджета? А 
стоимость содержания МКУ на 
2012 год — 5 млн руб.

Кроме того, за все 3,5 года ра-
боты нынешней администра-
ции, видимо, нет составленного 
в установленном порядке реестра 

муниципальных дорог. На сегод-
няшний день расчет стоимости 
расходных полномочий по со-
держанию дорог все еще идет от 
численности населения. Почему 
Комитет по имуществу не решил 
этот вопрос, для меня так и оста-
ется загадкой. Хотя соответству-
ющим постановлением прави-
тельства для исполнения на ме-
стах предполагался расчет стои-
мости содержания дорог от про-
тяженности. А для этого должен 
быть в законном порядке оформ-
лен реестр. Только после этого 
можно говорить об эффективном 
финансировании содержания и 
ремонта дорог.

Проблемы с проектом бюд-
жета будущего года очень боль-
шие. И возникли они не сразу, 
а сложились из множества «ме-
лочей», которыми просто недо-
статочно занимались. Например, 
мало предоставляли людям жи-
лье взамен ветхого — и теперь 
есть порядка 20 судебных реше-
ний к исполнению. Это же судеб-
ное решение!

Так что в процессе формиро-
вания, обсуждения и утвержде-
ния бюджета в этом году будет 
очень много спорных и тяжелых 
вопросов.

На капремонт жилья де-

нег предложено в три 

раза меньше, а на содер-

жание городской власти 

закладываем больше.
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В последних числах октября с 
дрейфующей научно-исследова-
тельской станции «Северный по-
люс-38»  вернулся домой ревдинец 
Сергей Черняев. В арктической 
экспедиции он находился целый 
год. Сбылась его мечта побывать 
на дрейфующей льдине. Попасть 
на работу на Северный полюс не-
просто. С 1937 года, когда в дрейф 
ушла первая советская полярная 
станция, там успели поработать 
около 800 человек. А Сергей Чер-
няев упрямо стремился в Арктику 
целых 20 лет.

— Сейчас хочется просто побыть 
дома, планов пока никаких, — при-
знался Сергей Викторович. — По-
том, конечно, надо искать работу. 
Меня приглашают на СП-40. Правда, 
уже такой сильной тяги нет, раз по-
бывал там. Но работа интересная и 
зарплата, скажем так, достойная, 
по сравнению с Ревдой. С другой 
стороны, ты на год оторван от ци-
вилизации. Ни новостей, ничего…

В гостиной «Городских вестей» 
Сергей Черняев рассказал, как шел 
к своей мечте и о работе на дрейфу-
ющей льдине в Арктике.

Меня долго культурно 
отшивали

— Я туда хотел давно. В свое 
время книг начитался про Север, 
про полярные исследования, 
про Папанина и так далее. А по-
пасть на дрейфующую станцию 
возможно только через научно-
исследовательский институт 
Арктики и Антарктики в Санкт-
Петербурге. Это федеральный 
научный центр. Все экспедиции 
организуются в этом институте. 
Первый раз я попытался попасть 
в экспедицию больше 20 лет на-
зад. Тогда не было Интернета, и 
я написал письмо. Пришел ответ, 
до сих пор хранится этот бланк 
с угловым штампом. Начальник 
отдела кадров пишет, что на-
бор в арктические экспедиции 
проводится с апреля по май, а 
окончательный результат выно-
сится при очном собеседовании. 
Собрался, съездил тогда еще в 
Ленинград. Мне было около 30 
лет. Со мной побеседовали при-
мерно в таком ключе:

— Ну что, Вы там плохо живе-
те, что ли?

— Да, норма льно, вроде, 
— говорю.

— Кто Вы по профессии?
— Железнодорожник, — отве-

чаю. Я тогда работал мастером 
на железной дороге.

— Что, плохая работа?
— Д а н е т,  н ор м а л ь н а я , 

интересная.
— Ну вот и работайте, не 

дергайтесь.
Вот так меня культурно от-

шили. Еще сказали, что поздно 
менять профессию, потому что 
люди для экспедиции получа-
ют специальное образование. В 
Ленинграде есть академия име-
ни адмирала Макарова, где на 

арктическом факультете люди 
получают определенные специ-
альности, готовятся и потом ухо-
дят в экспедиции. Мне же, мол, 
30 лет, другое образование, по 
своей специальности не подхожу.

Вроде бы успокоился 
на какое-то время

— Наверное, года на два-три. 
Но книги о Севере читал. Потом 
снова стал писать в Ленинград. 
Но все это время продолжали 
культурно отшивать — вакан-
сий нет. Кстати, если зайти в 
Интернет, на сайте института 
на страничке отдела кадров так 
же написано — вакансий нет. Но 
в институте есть отдел высоко-
широтных арктических экспеди-
ций. Этот отдел непосредственно 
и занимается организацией всех 
экспедиций.

В позапрошлом году я погово-
рил по телефону с Владимиром 
Тимофеевичем Соколовым, руко-
водителем этого отдела. Он ска-
зал: «Присылайте резюме, там 
посмотрим». Обнадежил, скажем 
так. Через Интернет я забросил 
свое резюме. Стал ждать ответа. 
Потом был звонок из институ-
та, от старшего электромехани-
ка, скорее всего, по поручению 
Соколова: «Вы прислали резюме. 
Вроде, есть возможность, посмо-
трим». В это время я работал в 
компании «Высо», немного ста-
ла надоедать кабинетная жизнь, 
а тут что-то наконец замаячило. 
Потом все закрутилось, заверте-
лось, и я сорвался с места — уе-
хал в экспедицию.

Женщин 
на дрейфующие 
станции не берут

— Все арктические экспеди-
ции «закидываются» на дрей-
фующие станции на ледоколах. 
Мы отправились из Мурманска 
на ледоколе «Россия» в середине 
сентября 2010 года. Самая первая 
дрейфующая экспедиция была 
папанинская, в 1937 году. Потом 
они стали ежегодные. У нас бы-
ла 38-я, но на самом деле их бы-
ло больше. Просто, если экспеди-
цию снимают и новую «забрасы-
вают» на новое место, то меня-
ется номер. А если попадается 
хорошая льдина, год пребывания 
на ней экспедиции заканчивает-
ся, меняют состав, а так как ме-
сто дислокации не меняется, то 
и номер остается прежний. Вот, 
например, СП-22 существовала, 
по-моему, шесть лет. Это был ре-
корд. Просто попалась крепкая 
льдина.

Женщин на дрейфующую 
станцию не берут. А возрастных 
ограничений среди мужчин нет. 
Ну, наверное, лет до 60. Раньше 
попасть на дрейфующую стан-
цию было очень тяжело. Сейчас 
ситуация поменялась и при же-
лании — пожалуйста. Если ты, 
конечно, хороший специалист 
и подходишь по состоянию 
здоровья.

Льдину подбирают 
со спутника

— На льдину мы высади-
лись 11 октября прошлого го-
да в Чукотском море, в райо-
не Берингова пролива, на 180-
м меридиане, южнее от остро-
ва Врангеля. Все экспедиции 
высаживают именно в восточ-
ном районе Арктики. Потому 
что там дрейф обусловлен ро-
зой ветров и морскими течени-
ями от Берингова пролива че-
рез Северный Ледовитый оке-
ан, через Северный полюс и да-
лее в район пролива Фрама — 
между Землей Франца-Иосифа и 
Гренландией. Поэтому сказать, 
что дрейф непредсказуем, было 
бы неправильно. Есть карта всех 
экспедиций, и маршруты дрей-
фа наложены друг на друга. Это 
совершенно невероятные зигза-
ги, но общее направление — к 
Северному полюсу.

Подходящую льдину сначала 
подбирают с космического спут-
ника. Если есть возможность, ос-
матривают тот район с корабля. 
Для нас высадку подтвердило 
научно-исследовательское судно 
«Академик Федоров». Перед тем, 
как идти на льдину, составляет-
ся предварительная карта, где 
определяются несколько точек 
высадки. Высаживаться на льди-
ну в море стараются как можно 
южнее. Потому что дрейф идет 
на север, и чем южнее высадишь-
ся, тем дольше продрейфуешь. 
Интерес еще и в том, что на сле-
дующий год другой состав экс-
педиции может продолжить этот 
путь. Старому составу станции 
не надо разбирать домики и гру-
зить хозяйство на ледокол, а но-
вой экспедиции не надо все это 
снова разгружать и строить. Это 
менее затратно — старый состав 
просто собрал свои чемоданы и 
ушел.

На Урале, может быть, 
с погодой даже 
хуже бывает 

— Наша льдина была разме-
ром примерно 8 на 12 киломе-
тров, глубина океана — от двух 
до трех километров. Дрейфуя, мы 
проделали путь около 2 тысяч 
километров. Лед очень толстый. 
Осенью все смерзается и состав-
ляет монолитный панцирь без 
конца и края. Но все равно в этом 
панцире возникают какие-то на-
пряжения и время от времени 
идут трещины. Они непредсказу-
емы. Зимой лед более прочный, 
поэтому спокойнее. А летом тре-
щины везде. И если с самолета 
посмотреть, то можно увидеть, 
как станция стоит на каких-то 
сбитых осколочках. Страха как 
такового нет. Есть предчувствие, 
что тебе предстоит лишняя ра-
бота. Идут авралы, надо сутка-
ми пахать, что-то перетаскивать, 
кабеля разбирать, снова подце-
плять… Поспать некогда.

Зимой минимальная темпе-
ратура у нас наблюдалась –37 
градусов. Но это было недолго. 
В основном, температура возду-
ха держалась на уровне –25...–27 
градусов. При этом чаще всего 
погода тихая. Ничего страшно-
го. На Урале, может быть, с по-
годой даже хуже бывает. В этом 
плане никакого экстрима нет. 
Если идет снег, то обязательно 
с ветром, очень глаза режет. Но 
два-три дня пометет — и опять 
тишина.

Постоянно северное сияние. 
Это понятно — когда полгода 
полярная ночь, темно, круглые 
сутки наблюдаешь это полыха-
ние. Летом откуда-то вдруг при-
летают какие-то птички. К осе-
ни идет рыба, нерпа. С ними по-
являются белые медведи. Потом 
все это уходит. Медведи особо не 
беспокоили. Раза три приходили, 
но наши собачки их прогоняли. 
Медведи за нами не гонялись, 
отстреливаться не приходилось.

Напрягались 
в первые два месяца

— Но так получилось, что 
на льдине я стал начальни-
ком дизельной электростанции. 
Руководил группой электроме-
хаников. Это, скажем, профес-
сия вспомогательная, как повар 
или радист. Остальные — специ-
алисты. Даже начальник стан-
ции считается вспомогательной 
должностью, на него возложена 
больше административная рабо-
та. Электромеханики отвечают 
за обеспечение электроэнергией. 
Круглосуточно и бесперебойно.

Вторая наша основная задача 
— это эксплуатация гусеничной 
техники. У нас было два тракто-
ра — для подготовки взлетно-по-
садочной полосы для самолета, 
для перетаскивания бочек с со-
ляркой, каких-то домиков, если 
возникают экстренные ситуации. 
Было еще три снегохода «Буран». 
Еще занимались механически-
ми и электромеханическими ра-
ботами на всей станции. Всегда 
возникала потребность подкру-
тить у ученых какой-нибудь 
штативчик.

Работа на каждой СП напря-
женная в первые два месяца. 
После высадки идет строитель-

ство домиков, раскручивание ка-
белей, сетей. Идет строительство 
бани, кают-компании, складов и 
прочего… Потому что в это вре-
мя начинается полярная ночь и 
важно, чтобы оборудование не 
потерялось в темноте. Потом на-
чинается более-менее размерен-
ная работа. И летом тоже много 
работы, потому что все вытаива-
ет, домики перекашивает, стол-
бы падают, кабели падают, лед 
трещит, и надо все поправлять.

У ученых 
все расписано

— На таких дрейфующих 
станциях находятся разные уче-
ные. Как правило, есть метео-
рологи, они дают сводки для 
практического использования 
всем мировым сообществом. 
Дрейфуют представители совер-
шенно разных направлений на-
уки. Все те, кого утверждают по 
конкретной научной программе 
экспедиции. У нас на станции 
было три метеоролога, один аэ-
ролог, радист, доктор, повар, три 
электромеханика, откомандиро-
ванный от Министерства оборо-
ны военный гидролог, начальник 
станции и заместитель началь-
ника по науке. Всего 16 человек. 
Обычно в экспедиции бывает до 
20 человек. Все зависит от иссле-
довательских программ.

У ученых все расписано. 
Например, сколько океанологу 
сделать опусканий зондов на 
определенные горизонты для 
пробы воды для замера солено-
сти, температуры, содержания 
кремния и прочего… По крем-
нию, кстати, определяют слои 

«За весь год никто даже 
Ревдинец Сергей Черняев целый год провел на дрейфующей льдине 

Летом много работы — 

все вытаивает, домики 

перекашивает, столбы 

падают, кабели падают, 

лед трещит.

Медведи особо не бес-

покоили. Раза три при-

ходили, но наши собачки 

их прогоняли.

СЕРГЕЙ ЧЕРНЯЕВ
Родился в 1958 году в станице Старо-
величковская Краснодарского края. 
После школы поступил в инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта Ростова-на-Дону, окон-
чил его в 1980 году. По распределе-
нию приехал в Каменск-Уральский, 
работал технологом, мастером в 
локомотивном депо. Получил долж-
ность начальника депо по станции 
Седельниково — под Свердловском, 
в районе поселка Шабры. В Ревде 
живет 25 лет, все это время работал 
в компании «Высо». С женой Лари-
сой воспитали дочь, родился внук. 
Всю жизнь увлекается туризмом и 
альпинизмом. На его счету несколько 
восхождений на Эльбрус и вершины 
Средней Азии, Памира. Владеет не-
мецким языком.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото предоставлено Сергеем Черняевым

Так располагался на льди-
не городок полярной на-
учно-исследовательской 
экспедиции СП-38. 
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ЧЕЛОВЕК

воды из Атлантики и Тихого 
океана.

Гидроисследователь занима-
ется структурой льда, накопле-
нием слоя, прочностью, солено-
стью. Лед на самом деле — очень 
тоненькая прослойка между оке-
аном и атмосферой. И через эту 
мембрану океан взаимодейству-
ет с воздухом. Температура оке-
ана -1,4 градуса, довольно теплая 
среда, а атмосфера очень холод-
ная. Тепло проникает из океана 
в атмосферу, которая в свою оче-
редь охлаждает океан. Идет из-
учение этих явлений.

Обратной дороги 
уже нет 

— Это один из самых трудно-
доступных районов на земном 
шаре. Он равноудален ото всех бе-
реговых линий. Хотя, на крайний 
случай, всегда есть возможность 
вывезти человека. Например, на 
нашей СП был запас топлива для 
самолета или вертолета, хватает 
только в одну сторону. Мы гото-
вили взлетно-посадочную поло-
су. Она у нас была 1200 метров. 
Самолет прилетал дважды на ко-
роткое время.

Были и зарубежные гости. 
Однажды рядом проходило не-
мецкое научно-исследователь-
ское судно. Воды-то нейтраль-
ные. Немцы прилетали с кора-
бля на нашу станцию на неболь-
шом вертолете. А так как я знаю 
немецкий язык, то выступил в 
качестве переводчика.

Чисто психологически к та-
кой экспедиции надо готовить-
ся. Принять решение, что готов 
уехать на год. А хандра или то-
ска по Родине? Когда занимаешь-
ся работой, все это приглушает-
ся. Не до того было, чтобы рвать 
на себе волосы, скучая о доме и 
семье. Работаешь и работаешь…

А когда не работаешь, то, во-
первых, есть очень большая би-
блиотека. Она пополняется но-
выми экспедициями. Газеты, по-
нятно, старые. На станции газе-
та новостная, когда ей месяц — 
это свежак! Все привезли очень 
много фильмов на винчестерах 
или жестких дисках компьюте-
ра. Фильмы были разные — от 
старых советских до каких-то со-
временных зарубежных трилле-
ров. Были сериалы, подборки игр 
КВН. Смотрели фильмы на боль-
шом экране через проектор после 
ужина в кают-компании. С музы-
кой то же самое.

К полярной ночи 
тоже привыкают

— Это же интересно! Звездное 
небо, луна, постоянное северное 
сияние. Находишься под огром-
ным куполом, рядом бескрай-
ня даль, лед. Вот тогда хочет-
ся волком выть иногда — такое 
чувство невероятное охватыва-
ет. Мы пользовались одной удоб-
ной и простенькой компьютер-
ной программой. Забиваешь свои 
координаты, и видно на монито-
ре, что над тобой в небе проис-
ходит. Я даже немного звездное 
небо изучал.

С большой землей постоян-
но поддерживалась устойчивая 
спутниковая связь. В любой мо-
мент ты мог позвонить домой — 
берешь трубочку и набираешь но-
мер. Мы жили по московскому 
времени. Хотя разница с Москвой 
часов в 11-12. Но это для удобства 
связи и взаимодействия с боль-
шой землей.

Холодно, конечно, при такой 
романтике. Но на станции улич-
ные прожектора, в домиках теп-
ло и светло, печки и оборудова-
ние импортное, надежное. Все 
почти как в городе.

Летом, в полярный день, все 
меняется, солнце придает не-
вероятный цвет снегу и льду. 
Максимальная температура ле-
том у нас была +6 градусов. У 
нас в палатке была лунка для 
исследований — после парилки в 
бане купались в океане. Начали 
в Крещение, 19 января. Всем 
понравилось.

Одежда была 
самая обыкновенная

— Сначала тоже думал, что 
будут кожаные меховые куртки. 
Но это там и не нужно. Потому 
что кожаная или меховая курт-
ка — это одежда для летчиков, 
работа у них сидячая, в самоле-
те. А нам надо бочки с соляркой 
таскать, доски, где-то на коленях 
ползать… Да черт его знает, чем 
заниматься! Поэтому одежда са-
мая обыкновенная, та же самая, 
что и в Ревде в магазинах прода-
ется — куртки, комбинезоны. На 
ногах валенки, летом резиновые 
сапоги, потому что везде вода. 
На голове шапка-ушанка, самая 
дешевенькая. В общем, ничего 
особенного.

Если замерз — зайдешь в до-
мик и погреешься. В кают-компа-
нии всегда горячий чай и кофе. 
Мы же не туристы, которые выш-
ли на природу. На таких станци-
ях все продумывается. К продук-
там нареканий не было. Конечно, 
как бы ни кормили, хочется еще 
лучше. Рацион был самый обык-
новенный, мог выбираться по же-
ланию — мясо, рыба, различные 
овощи, фрукты, консервы.

Там надо сильно 
постараться, 
чтобы заболеть

— Мы жили по двое в домике. 
Домики кучей нельзя ставить. 
Идет большая нагрузка на лед 
— вдруг трещина пойдет! И ког-
да они плотно стоят — замета-
ет снегом. Поэтому домики раз-
бросаны в хаотичном порядке. 
Для меня сперва это было нео-
бычно. Потом привыкаешь, счи-
таешь это нормальным. С точки 
зрения электромеханика, можно 
было бы сделать улицу, домики 
справа и слева — и для удобства 
подводки электроэнергии. Как-
то упорядочить. Но дело в том, 
что для домика выбирается ме-
сто на бугре. Потому что летом 
снег тает, на льду появляются 
снежницы — такие озерца, в ко-
торых скапливается вода. Она 
аккумулирует солнечную энер-
гию, озерцо углубляется и расши-
ряется. К высадке новой экспеди-
ции, обычно в сентябре-октябре, 
такие озерца подмерзают, и лед 
не такой толстый. Домик не по-
ставишь. Потому хаос домиков 
и получается.

Традиционно повелось, что 
начальник станции живет один, 
остальные — по двое. Опять 
же, не всегда так получается. 
Радисту желательно жить одно-
му — это его рабочее место, а за-
ходят люди, получается как про-

ходной двор. У нас в одном доми-
ке жили доктор и повар. Тоже не-
удобно — у доктора медикамен-
ты место занимают.

Наш доктор мог оказать лю-
бую медицинскую помощь, да-
же зуб вылечить. Обычно в экс-
педицию берут хирурга или те-
рапевта. Из нас серьезно никто 
не заболел. Там надо очень силь-
но постараться, чтобы заболеть. 
Перед экспедицией мы прошли 
жесткую медкомиссию. С плохи-
ми зубами никто туда бы не от-
правил. Интересный нюанс: за 
весь год ни один из нас не кашля-
нул и ни одной сопли не вылез-
ло. Объясняется это просто — на 
момент высадки на льдину все 
были здоровы, а в Арктике все 
стерильно, вирусов подцепить 
неоткуда.

Экстремальных 
ситуаций не было

— Экстремальная ситуация — 
это когда на грани жизни и смер-
ти. Такого у нас не было. Другое 
дело трещины. Одна прошла в ян-
варе через лагерь, простояла до 

лета. На нее мы уже не обращали 
внимания. Но летом ее все-таки 
разорвало — то сводило, то раз-
водило метров на 50. Пол-лагеря 
там, пол-лагеря здесь. На этот 
случай всегда имеется лодка. 
Чтобы не грести, мы соорудили 
из веревок нечто вроде паромной 
переправы. Потом снова трещину 
сомкнет — можно перепрыгнуть 
или по бревнышку перейти.

Но трещина для электромеха-
ников — проблема. Сделаешь за-
пас провода на столбах 30 метров, 
а трещина пойдет на 50. Когда од-
нажды растащило льдину, при-
шлось рубить кабель и везти в 
«Затрещинск» (как мы ту часть 
лагеря назвали) маленькую ава-
рийную мобильную электростан-
цию. Она там тарахтела несколь-
ко суток. Потом протянули ка-
бель с запасом, подключились к 
основному электропитанию. Но 
я не считаю это событие экстре-
мальным — это дополнительная 
работа. Техника работала заме-
чательно, и за год не было тако-
го, чтобы сидели без электриче-
ства. Все у нас на станции про-
шло относительно спокойно.

не кашлянул»
в составе арктической полярной экспедиции

Одежда самая обык-

новенная — куртки, 

комбинезоны. На ногах 

валенки, летом резино-

вые сапоги. На голове 

шапка-ушанка, самая 

дешевенькая.

РОССИЯ — ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, РЕГУЛЯРНО ОРГАНИЗУЮЩАЯ 
ДРЕЙФУЮЩИЕ СТАНЦИИ В АРКТИКЕ
Первая дрейфующая станция «Север-
ный полюс-1» под руководством Ивана 
Папанина была создана в 1937 году. 
Каждая станция имеет свой порядковый 
номер. Станции СП выполняют програм-
му комплексных круглогодичных ис-
следований в области океанологии, ле-
доведения (физики и динамики льдов), 
метеорологии, аэрологии, геофизики 
(наблюдения в ионосферном и магнит-
ном полях), гидрохимии, гидрофизики, 
а также в области биологии моря. Часть 

работ выполняется в интересах ВМФ РФ 
(навигация и связь с атомными подво-
дными лодками).
За всю историю станций «Северный 
полюс» дрейфовало более 800 человек. 
Среднее количество научных работни-
ков на дрейфующей станции составляет 
15 человек. Все дрейфующие станции 
«Северный полюс» организуются Ар-
ктическим и Антарктическим научно-
исследовательским институтом.

www.rgo.ru

Фото предоставлено Сергеем Черняевым

Команда экспедиции СП-38 на борту атомного ледокола «Россия».

Фото предоставлено Сергеем Черняевым

В полярную ночь над станцией СП-38 постоянно полыхало северное 
сияние.

Видео и фотогалерею из Арктики 
смотрите на сайте www.revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 
обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., 
и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы на 
«Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

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

Почему из трубы на старых 
очистных НСММЗ хлещет 
зеленая вода?

На старых очистных 
на Гоголя из трубы 
прямо в речку хлещет 

жидкость зеленого цвета, вся 
эта зелень, как краска, оста-
ется на прибрежных камнях. 
Такого чуда я еще не видела. 
Что это? Произошла авария? 
Ольга Андреевна

После сообщения читатель-
ницы 1 ноября мы выеха-
ли на место происшествия. 

Действительно, вода под тру-
бой была зеленого цвета, но 
из трубы вытекала прозрач-
ная. Специалисты объяснили, 
что это водоросли или мох, так 
как вода течет теплая и соз-
дается благоприятная среда 
для жизни растений. По ин-
формации пресс-службы ОАО 
«НСММЗ», блок очистных со-
оружений законсервирован с 
2007 года, сейчас оттуда ниче-
го не сбрасывается.

Октябрьский перерасчет за горячую 
воду будет в квитанциях за декабрь

У нас часто не было горя-
чей воды в октябре, мы все 
даты зафиксировали. В 

ноябрьских квитанциях перерас-
чета за октябрь не было. Когда 
он будет? Лидия Степановна

Отвечает технический директор ООО 
«Теплоснабжающая компания» Вадим 
Великоречин:

— После публикации 
в газете «Городские ве-
сти» №84 от 21.10.2011 г. 
статьи «Вода, она или 
есть, или ее нет» гла-
вой администрации го-
родского округа Ревда 
ООО «ТСК» было дано 
поручение разобраться 
по конкретному примеру 
перерасчета (выставле-
но за горячую воду 670,16 
руб., перерасчет 9,51 руб). 
Квитанция выставлена за 
сентябрь, учитывает пере-
расчет за август, когда бы-
ло отключение котельной 
10.08.2011 г. с 13.25 до 22.30 
и с 14.08.2011 г. с 22.30 по 
15.08.2011 г. до 08.15 в связи 
с ремонтными работами на 
водоводе, производимыми 

УМП «Водоканал». Суммарное 
отключение за вычетом допусти-
мой продолжительности переры-
ва составило 10,5 часов в месяц, 
что в сумме составило 9,51 руб.

В случае недопоставок горя-
чей воды или отопления по ка-
ким-либо причинам ООО «ТСК» 
регулярно производит перерас-
четы. 

При перерасчетах учитывается 
допустимая продолжительность 
перерыва подачи горячей воды, 
которая составляет, в соответ-
ствии с Постановлением прави-
тельства РФ №307 от 23.05.2006 
г., 8 часов суммарно в течение 
месяца и 4 часа единовременно. 

Информация о не-
допоставках, их 
продолжитель-
ности, например, 
за сентябрь, по-
ступает от ООО 
«ТСК» в расчет-
но-кассовый 
центр в октябре, 
перерасчет про-
изводится в кви-
танции за ок-
тябрь, и жители 
получают кви-
танцию с пере-
расчетом толь-
ко в ноя бр е. 
Аналогично, 
перерасчет за 
октябрь жите-
ли увидят в 
квитанциях, 
полученных 
в декабре.

Где получить 
консультацию 
по сахарному 
диабету?
У моей мамы диагностировали сахар-
ный диабет. Я много прочитала по 
этой теме, но возникли вопросы. Можно 
ли получить консультацию, не записы-
ваясь на прием к эндокринологу? Елена 
Александровна

Конечно, можно. Вот, например, сегод-
ня, 16 ноября, с 15.30 в актовом зале го-
родской поликлиники (ул.Кошевого, 4, 
четвертый этаж) будет работать Школа 
диабетиков, где расскажут о диетическом 
питании, ответят на вопросы. Желающие 
смогут бесплатно измерить уровень са-
хара в крови. Занятие ведет эндокрино-
лог Валентина Анатольевна Кронберг.

Почему пени все-таки 
начисляют?
Откуда в квитанциях за газ взялись пени, ведь газови-
ки обещали, что первые два месяца пени начисляться 
не будут? Ольга

Отвечает заместитель генерального директора ОАО «Уральские газовые 
сети» по Западному округу Владимир Кучерюк:

— В строках квитанции «Задолженность за преды-
дущий период» и «Пени» те данные по каждому або-
ненту, которые были переданы предыдущим агентом 
«Газэкса» ОАО «Свердловэнергосбыт». Мы эти начис-
ления не меняли. Поэтому за разъяснениями по начис-
ленным до 1 сентября 2011 года пени необходимо обра-
щаться в «Свердловэнергосбыт». Обращаю внимание, 
что специалисты этой организации переехали из офиса 
в переулке Больничном, 4 в здание по адресу: ул.Мира, 
25. ОАО «Уральские газовые сети», как мы и говорили, 
в течение сентября и октября пени начислять не будет. 
Но задолженность за предыдущий период, в том числе 
и пени за предыдущий период, погасить необходимо.

Фото Евгения Зиновьева

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 «D»! 

Переподготовка водителей на следующие категории:

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Значит, использовать своё
время на 100%

Подробности по тел.

8-912-260-29-81

Предупреждён,
значит освещён!

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

Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

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

Семь дней  
9–15 ноябряМальчик упал под автобус

Ребенок чудом не пострадал

В субботу, 12 ноября, около 11 часов 
на улице Мира, в нескольких ме-
трах от перекрестка с Цветников, 
9-летний мальчик едва не попал 
под автобус. Несчастье предот-
вратил исключительно профес-
сионализм водителя.

Третьеклассник 28-й школы 
Дима с друзьями возвращались с 
занятий. Спускались к перекрест-
ку по стороне сквера «Серебряное 
копытце». Очевидцы ДТП гово-
рят (да и сами ребята этого не 
отрицают), что мальчишки на 
ходу баловались, прыгали, тол-
кали друг друга. Автобус 151-го 

маршрута двигался в попутном 
с ними направлении, со сторо-
ны Горького. По словам 41-лет-
него водителя, он заметил груп-
пу мальчишек и, зная, что по-
ведение детей непредсказуемо 
и можно ожидать чего угодно, 
принял меры предосторожно-
сти, а именно, снизил скорость 
до минимума.

— Как чувствовал, — сказал 
мужчина впоследствии.

Когда автобус почти порав-
нялся с маленькими пешехода-
ми, Дима от толчка приятеля вы-
летел на дорогу (тротуар здесь 

практически не отделен от про-
езжей части) и упал буквально 
между колес автобуса. Водитель, 
будучи в состоянии «боевой го-
товности», нажал на тормоза. 
Наезда не произошло, у школьни-
ка только шишка на лбу — уда-
рился о заснеженный асфальт 
при падении.

Один из Диминых приятелей 
остался на месте происшествия, 
второй убежал.

— Мы требуем от всех роди-
телей в начальной школе раз-
работать совместно с детьми 
безопасный маршрут от дома 

до школы, — говорит Светлана 
Наговицына, инспектор по про-
паганде ревдинского отделения 
ГИБДД. — Родители должны 
проследить, чтобы ребенок знал 
его назубок и не уклонялся от не-
го. Безопасный маршрут Димы, 
вклеенный, как и положено, в 
дневник, проходит по скверу, то 
есть мальчик никак не должен 
был идти по тротуару вдоль до-
роги. Он пояснил, что они с дру-
зьями заходили после школы в 
магазин.   Слава Богу, водитель 
был начеку…

Чудом спасшегося озорника 
сдали на руки папе. О случив-
шемся будет информирована 
школа.

Вооружаться по закону
Нарушения правил обращения с оружием теперь караются жестче

В связи с изменениями в законодательстве РФ, 
касающемся оборота гражданского оружия, 
установлены дополнительные запреты на но-
шение и использование гражданского оружия, 
а также усилена административная и уголов-
ная ответственность за различные нарушения 
законов для его владельцев. 

Травматическое оружие приравнено к огне-
стрельному и называется теперь огнестрельное 
оружие ограниченного поражения. Для приоб-
ретения «травмы» нужно получить лицензию 
на приобретение сроком действия шесть меся-
цев, а затем в двухнедельный срок владелец 
должен поставить приобретенное оружие на 
учет, получив разрешение на хранение и но-
шение оружия сроком на пять лет. 

Гражданскому лицу запрещается иметь при 
себе оружие при участии в собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях, пикетировании 
и иных публичных мероприятиях. 

За нарушение правил ношения и хранения 
оружия предусмотрено лишение права на при-
обретение и хранение или приобретение и но-
шение на срок от шести месяцев до одного года. 
Материальные санкции по всем «оружейным» 
статьям Уголовного и Административного ко-
декса существенно увеличены. 

— Так, за нарушение сроков перерегистра-
ции оружия раньше был штраф от 300 до 1000 
рублей, сейчас — от 1000 до 3000 рублей, — сооб-
щил инспектор по лицензионно-разрешитель-
ной работе ММО МВД РФ «Ревдинский» стар-
ший лейтенант полиции Александр Мезенцев. 
— Поэтому просьба к владельцам, когда закан-
чивается разрешение, не тянуть до последнего, 
а за три месяца до окончания срока действия, 
как установлено законодательством, прийти в 
лицензионно-разрешительную группу и сдать 
необходимый пакет документов. 

Для выезда с любым оружием за пределы 
Свердловской области необходим транспорти-
ровочный лист, который оформляется владель-
цем за два-три дня до выезда в лицензионно-
разрешительной группе. 

Лицензионно-разрешительная группа ММО 
МВД РФ «Ревдинский» находится по адресу: 
Цветников, 5, каб. 7. Тел. 5-64-73. 

На улице Щорса 
из-за печи 
сгорела баня

13 ноября в Ревде сгорела баня в 
частном доме на улице Щорса. 
Причина пожара — печное 
оборудование.

— К хозяевам пришли го-
сти — сестра хозяйки с мужем 
и детьми, около 17 часов хозяй-
ка затопила баню, через полча-
са пошла посмотреть, как нагре-
лось,  — рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Зайдя в баню, жен-
щина почувствовала запах дыма 
и, оставив дверь открытой, кину-
лась в дом позвать зятя. Огонь, 
получив приток кислорода, стал 
разгораться интенсивнее, и, ког-
да хозяйка вернулась c зятем, а 
это какие-то минуты, было уже 
открытое горение под потолком, 
в перекрытиях. 

Вызов в пожарную часть по-
ступил в 17.33. Пожарные (две ав-
тоцистерны 65-й пожарной части) 
прибыли в 17.37. К этому времени 
баня площадью 12 квадратных 
метров уже вся была в огне. В 
18.33 пожар потушили. От доброт-
ной баньки остались головешки.

— Если бы хозяйка сразу за-
крыла дверь, строение удалось 
бы спасти, — заметил Владимир 
Моденко. — Ну, а первая ошибка 
была допущена еще при монтаже 
банного оборудования, пока вы-
ясняем, где именно: в печи или 
в дымоходе. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрирова-
но 17 преступлений. Семь из них рас-
крыто в дежурные сутки по горячим 
следам. По подозрению в совершении 
преступления задержаны пять чело-
век. Составлено 452 протокола за 
административные правонарушения, 
в том числе 22 — за нарушение анти-
алкогольного законодательства, за 
мелкое хулиганство — один. Посту-
пило два заявления о причинении по-
боев, два факта причинения телесных 
повреждений. 31 ДТП, два человека 
травмированы. Умерли 16 человек.  

КРАЖИ
 8 ноября в полицию по-

ступило заявление из ООО 
«Индустрия» о том, что 15 
октября со строительной 
площадки предприятия 
на улице Интернациона-
листов, 36 похищен кабель 
в количестве 24 погонных 
метра на сумму 74400 ру-
блей. Есть подозреваемый. 

 8 ноября днем у таксиста, 
при выполнении заявки, 
исчез мобильный теле-
фон, ущерб 2000 рублей. 
Есть подозреваемый. 

 8 ноября около 16 часов на 
Цветников, 40 из автомо-
биля «Форд Мондео», ко-
торый хозяин оставил на 
пару минут незапертым, 
«ушла» сумка с имуще-
ством. Ущерб 4000 рублей.

 9 ноября в школе №1 из 
кабинета украли сотовый 
телефон учительницы. 
Ущерб 5000 рублей.

 10 ноября ноч ью бы л 
«взят» очередной банко-
мат —  в «Кировском» на 
Спартака, 11. Время про-
никновения — 4.30. Сумма 
ущерба устанавливается. 

 Ночью на 11 ноября обво-
рована стайка 84-летнего 
пенсионера на Горького, 
34. Украдены продукты 
питания на 950 рублей. 
В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
сотрудниками полиции 
задержан С., 1950 года рож-
дения, получены призна-
тельные показания. 

 Утром 13 ноября хозяева 
участка на Гусевке-1 обна-
ружили пропажу имуще-
ства, по их подсчетам, на 
сумму 25500 рублей.

 13 ноября в полицию обра-
тилась гражданка С. — с 
ее участка в коллектив-
ном саду «СУМЗ-2» в пери-
од с 10 по 12 ноября было 
похищено имущество на 
16000 рублей.

УГОНЫ
 В период с 21 часа 8 но-

ября по 5:30 следующего 
дня со двора дома 49 по 
улице Чехова был угнан 
ВАЗ-21074. Автомобиль 
обнаружен в 10 метрах от 
места стоянки.

 В эту же ночь кто-то по-
катался и бросил еще две 
машины: ВАЗ-21061 со 
двора К. Либкнехта, 33 
(машина нашлась на ули-
це Почтовой) и ВАЗ-2107 с 
Ленина, 22. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 В период с 7 по 8 ноября 

с расчетного счета ООО 
«Торгово-транспортная 
компания» обманным пу-
тем «списались» деньги в 
сумме 51869 рублей.

Весь IV квартал в Свердловской 
области, в связи с высоким уров-
нем травматизма детей, в первую 
очередь дорожного, проводится 
акция «Заботливый родитель». Ро-
дителям рекомендуется еще раз 
проинструктировать детей о прави-
лах безопасности во всех сферах 
жизни и, главное, самим не нарушать 
эти правила, особенно на глазах у 
ребенка, так как родительский при-
мер всегда сильнее самого строгого 
внушения и самого заученного урока. 
Водители, при перевозке маленьких 
пассажиров не пренебрегайте удер-
живающими устройствами и будьте 
вдвойне внимательны и аккуратны 
— увы, статистика показывает, что 
дети на дороге чаще страдают в 
качестве пассажиров, чем в качестве 
пешеходов. 

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
Для стимулирования добровольной сдачи любого 
вида оружия и боеприпасов населением с 2007 года 
в Свердловской области действует акция, которую в 
СМИ назвали «Прощай, оружие!» В ее рамках каждый 
гражданин, сдавший в полицию различного рода 
«стволы» и боеприпасы, освобождается от уголовной 
ответственности и получает денежное вознаграждение 
по установленным расценкам. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 1582 владель-
ца оружия, у которых находится 2485 единиц оружия. 
Из них:
— нарезного: 167 единиц;
— гладкоствольного: 1601 единица; 
— самообороны: 715 единиц.
За 10 месяцев 2011 года выявлено семь нарушений 
правил хранения и ношения оружия, 112 владельцев 
привлечены к административной ответственности за 
нарушение сроков регистрации и перерегистрации 
оружия. 
С использованием зарегистрированного оружия со-
вершены два преступления. С незарегистрированным 
преступлений не было. 

Сколько у нас оружия

Фото Владимира Коцюбы-Белых

9-летнего Диму спас профессионализм водителя автобуса 151-маршрута. 
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КОНКУРС Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Чарли Чаплин и Жанна д’Арк
В финале конкурса «Я — модель» участницы представят парад пародий

Елена два дня жила в монастыре
17-летняя Елена Алексеева 
вступила в борьбу за главную 
награду позже остальных — 
заменила выбывшую по со-
стоянию здоровья Викторию 
Дудину. Лена говорит, что 
сейчас даже дома бесконеч-
но репетирует: вышагивает 

перед зеркалом на каблуках, повторяет все, задан-
ное педагогами на занятиях, учится держать осанку.

На кастинге Лена была третьей по счету, долго 
ждала результатов, но в итоге не попала в десятку. 
Сильно не расстроилась — больше переживали 
мама и бабушка. Для себя Лена решила: попробует 
на будущий год. А через неделю ей позвонили из 
агентства.

— Я проснулась, настроение было плохое, — рас-
сказывает Елена. — А тут мне звонит Ирина Васи-
льева, мол, выбыла одна участница, согласны ли 
вы ее заменить? Я, конечно, согласилась, обрадо-
валась очень. В этот же день пошла на репетицию.

Девушка признается, что ей нравится смотреть 
на себя в зеркало. Особенно — если она одета в 
черное вечернее платье до колен, подчеркивающее 

фигуру. Такие наряды для нее не в новинку. А вот 
ходить на каблуках непривычно. Специально для 
конкурса она купила новые туфли на «шпильке» 
16 сантиметров высотой, и первые дни приходила 
домой со слезами на глазах. Мама делала дочери 
массаж ног.

— Из еды больше всего люблю чай: с шоко-
ладками, тортиками, — делится Лена. — Люблю 
смотреть комедии и читать книги. Последнее про-
изведение, которое прочитала, — православное, 
называется «Мои предсмертные приключения». 
Мне ее подарили в Верхотурье. Мы со школой 
ходили в поход в Пермь, побывали в Белогорском 
монастыре. Написала о нем работу и поехала в 
женский монастырь Верхотурья. Изучала жизнь 
монахинь, их привычки, правила. Но жить бы там 
я не хотела: целый день надо молиться, с шести 
утра, а каждый вечер исповедоваться.

Лена мечтает поступить в Академию современ-
ного искусства, выучиться на хореографа. А пока 
оканчивает 11 класс школы №4.

— Почти вся школа за меня переживает, болеет 
и голосует на вашем сайте. Даже директор! — де-
лится Лена.

Вероника — 
за естественную красоту

18-летняя Вероника Родина учится на третьем 
курсе в Высшей школе экономики и менед-
жмента УрФУ. Рассказывает: еще в прошлом 
году хотела принять участие в конкурсе «Я — 
модель», но, к сожалению, уехала отдыхать. 
А уж в этом году девушка не упустила своего 
шанса.

Вероника говорит, что хотела бы заняться 
бизнесом, но для этого нужно пройти все ступени карьеры.

— Конечно, есть такая мечта. Но мало только мечтать, нужно 
что-то для этого делать, — улыбается она. — Не помешало бы и 
удачно выйти замуж, но я не хочу зависеть от мужчины материально.

Вероника окончила Еврогимназию. В школе больше всего любила 
математику, физику и химию, так что с выбором вуза не сомнева-
лась. Сейчас день девушки расписан по часам: подъем в 6 утра, 
занятия в университете с 8 до 17.30, а затем репетиции.

— Что кушаю? Ну, так, бутерброды всякие, йогурты, — расска-
зывает девушка. — А вообще, покушать очень люблю, особенно 
роллы, пасту, всякое такое.

Вероника признается, что ей очень нравится подготовка к кон-
курсу: репетиции, педагоги, девочки.

— Конечно, у некоторых уже появились и секреты: «Я придума-
ла, но не скажу, что, — это же конкурс», — делится она. — Ну а я 
все и всем рассказываю, какие у меня идеи. Конечно, я серьезно 
отношусь к конкурсу, но ведь мы же с девочками не будем судить 
друг друга! Если проиграю — не сильно расстроюсь. Если выиграю 
— буду очень рада. Ну а если мой рост и параметры подойдут, готова 
работать моделью.

Яркая внешность девушки — это подарок судьбы и родителей. 
Ее красота — естественная, никаких наращенных ресниц, волос и 
жестких диет. Вероника не скрывает: она привлекательная, и к тому 
же успешная девушка, и, может быть, за это ее многие не любят.

— Но я не обращаю на таких людей внимания, — уверяет она.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Каждое занятие сценической речью у де-
вушек-моделей начинается с разминки. 
Исключением не стала и та репетиция, 
где побывали камеры «Городских вестей». 
Заметно стесняясь объектива, девушки 
тренируют мышцы лица и разрабатыва-
ют речевой аппарат. Надувают щеки, кру-
тят языком во рту, все вместе скандируют 
скороговорки.

— Занятия мы начали с дыхания, — рас-
сказал педагог по сценречи, режиссер ДК 
Максим Шевчук. — Дома девушки трени-
руют скороговорки и разговаривают, зажав 
бутылочную пробку между зубами — рас-
крывают челюсть.

На занятиях Максим Шевчук требует 
от девушек безукоризненного результата. 
Не получается — повторяют снова и снова. 
Кроме театрального конкурса, в финале де-
вушкам предстоит говорить еще раз — при 
выходе-сюрпризе. Все остальное время они 
проведут на сцене молча.

В этом году на финале конкурса «Я 
— модель» мы увидим настоящий па-
рад пародий. Девушки представят 10 
персонажей, которых выбрали для се-
бя сами. Это Балерина, Чарли Чаплин, 
Жанна Д’Арк, Микки-Маус, Японка, 
Бьонсе, Тина Канделаки, Лара Крофт, 
Гла м у рна я Блон д и н ка, Девоч ка из 
фильма «Звонок». Речевых номеров бу-
дет только три — Блондинка, Тина 
Канделаки и Жанна Д’Арк. Остальные 
— танцевально-театральные.

— У нас на сцене будет музей восковых 
фигур, — рассказывает Максим. — Сначала 
девушки будут стоять все вместе, затем 
начнут работать по отдельности — ров-
но одну минуту каждая. За это время они 
должны показать себя так, чтобы зрите-
ли поняли, какой это герой. Ведущий не 
будет называть персонажей, чтобы было 
интереснее.

Финал конкурса «Я — модель 2011» со-
стоится в эту субботу, 19 ноября, в ДК. 
Начало в 18 часов, билеты уже есть в кас-
се Дворца культуры.

Фото Валентины Пермяковой

Режиссер Максим Шевчук на занятиях старается раскрепостить девушек, научить их естественно улыбаться и свободно раз-
говаривать.

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
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СПОРТ

Команда школы №28 выиграла 
турнир по женскому стритболу

«Темп-СУМЗ» 
одержал две победы 
в Заречном
В выходные, 12-13 ноября, рев-
динский «Темп-СУМЗ» провел 
очередную пару встреч в рам-
ках Чемпионата России среди 
команд Суперлиги — в городе 
Заречном Пензенской области 
команда Ревды дважды обы-
грала местный «Союз».

В первом матче вопроса о 
победителе не возникало во-
обще — «Темп» с первых же 
минут пошел в отрыв и в стар-
товом периоде набросал в коль-
цо хозяев 23 очка, получив в от-
вет лишь 8. Вторая четверть 
завершилась почти с таким же 
счетом — только ревдинцы на-
брали на очко поменьше. В ре-
зультате на перерыв команды 
ушли при счете 45:16 в пользу 
«Темпа». Третья четверть про-
шла в равной борьбе (23:23), а 
в заключительной ревдинцы 
увеличили свой отрыв еще на 
11 очков. Итог встречи — 101:61 
в пользу «Темпа».

Более чем комфортное пре-
имущество, оформленное еще 
в первой половине матча, по-
зволило тренеру нашей ко-
манды Роману Двинянинову 
дать поиграть молодым игро-
кам Сергею Панину и Игорю 
Самсонову, которые набрали, 
соответственно, 4 и 3 очка. А 
самым результативным в со-
ставе «Темпа» стал Максим 
Баранов (16), на очко меньше 
у Сергея Хлопова, который, в 
частности, точно выполнил де-
вять штрафных. Вообще, в этой 
встрече игроки «Темп-СУМЗ» 
продемонстрировали феноме-
нальную точность со штраф-
ной линии — цели достигли 
все 24 броска, назначенные в 
кольцо «Союза».

Совсем иначе складыва-

лась игра на следующий день. 
«Темпу» не удалось «убежать» 
на старте — к перерыву он был 
впереди лишь на 6 очков. А в 
третьей четверти игра нашей 
команды сломалась и хозяева 
вырвались на одно очко впе-
ред. В четвертой десятиминут-
ке ревдинцы вновь повели в 
счете, но на пять секунд до фи-
нальной сирены нападающий 
«Союза» Александр Пушкин 
точно выполнил трехочковый 
бросок, и основное время закон-
чилось со счетом 68:68.

А вот в овертайме равной 
борьбы уже не получилось. 
Более выносливые и опыт-
ные игроки «Темпа» полно-
стью контролировали игру и 
за пять минут набрали 17 оч-
ков — отличились Станислав 
Сотников, Алексей Кирьянов, 
Сергей Х лопов и Макси м 
Баранов. «Союз» же сумел по-
разить кольцо «Темпа» лишь 
единожды — цели достиг бро-
сок Сергея Карпова. Итог встре-
чи — 85:70 в пользу гостей.

На сей раз самым результа-
тивным в составе «Темпа» стал 
Алексей Кирьянов с 27 очками, 
Станислав Сотников набрал 21 
очко.

Ревдинские каратисты готовятся к юбилейному 
турниру «Идущих к Солнцу»
В субботу, 19 ноября, ревдин-
ские спортсмены клуба карате 
Кекусинкай примут участие в 
открытых соревнованиях «Кубок 
Урала» среди юношей, юниоров 
и мужчин, посвященный 20-ле-
тию спортивного клуба «Идущие 
к Солнцу». Турнир пройдет в 
Екатеринбургском Дворце игро-
вых видов спорта.

А в конце октября ревдинские 
каратисты представляли наш 
город на двух крупных турни-
рах в Челябинске и Асбесте. Так, 
открытое Первенство Челябин-
ской области среди детей, юно-
шей и юниоров собрало спор-
тсменов шести регионов — 
Свердловской, Самарской, Тюмен-

ской, Челябинской областей, 
Башкортостана и Казахстана.

Подопечные тренера Николая 
Балашова завоевали в Челя-
бинске четыре призовых ме-
ста: Вика Проданова стала по-
бедительницей в своей кате-
гории, Влад Бурнашев, Бехзот 
Дусматов, Кирилл Мокроусов 
заняли вторые места. У учени-
ков тренера Евгения Мамро пять 
призовых мест: второе — у Ивана 
Безрукова, третьи — у Влада 
Дианова и Венеры Садриевой, 
четвертые — у Андрея Сорокина 
и Матвея Чебыкина.

Зат ем на ш и спортсмен ы 
успешно выступили на откры-
том Первенстве Асбеста, за-

няв первое командное место. 
Помимо ревдинцев и хозяев тур-
нира, в соревнованиях приняли 
участие команды Березовского, 
Челябинска, Екатеринбурга, 
Рефтинского и Миасса — всего 
120 спортсменов от 8 до 13 лет. 
Ревдинские призеры соревнова-
ний: первое место — у Андрея 
Руссу, Шахзода Дусматова и 
Карима Шодиева, второе — 
у Вла да Горла нова, Сла вы 
Саночкина, Никиты Бацула, 
Мат вея Чебы к и на и И ва на 
Баранова, третье — у Кирилла 
Гагарина, Ивана Безрукова, 
Артем и я Преобра женского, 
Кирилла Маринцева и Данила 
Алексеева. 

Спарта — Школа №28 — 11:13
Спарта — Школа №29 — 9:10
Школа №28 — Школа №29 
— 12:8
Школа №28 — Феникс — 11:3
Спарта — Феникс — 6:13
Феникс — Школа №29 — 5:1

Фото предоставлено Юлией Ведищевой

Всех участников первого открытого Первенства городского округа Ревда по стритболу среди женских команд 
наградили дипломами и памятными призами.

Результаты игр 

В ГОСТЯХ
16-17 ноября. «Рускон-Мордовия»
ДОМА
3-4 декабря. «Университет-Югра»
17-18 декабря. «Атаман»
21-22 декабря. «Рязань»
17-18 января. «Спарта и К»
21-22 января. «Северсталь»

Положение команд на 15 ноября

Ближайшие матчи 
«Темп-СУМЗ»

М Команда И В П Мячи О % 

1 Атаман (Ростов-на-Дону) 6 5 1 362 - 313 11 83.3

2 Урал (Екатеринбург) 10 8 2 856 - 739 18 80.0

3 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 8 5 3 612 - 558 13 62.5

4 Университет-Югра (Сургут) 8 5 3 597 - 589 13 62.5

5 Северсталь (Череповец) 10 5 5 649 - 641 15 50.0

6 Рязань (Рязань) 8 3 5 540 - 552 11 37.5

7 Рускон-Мордовия (Саранск) 6 2 4 488 - 467 8 33.3

8 Спарта и K (Видное) 10 2 8 624 - 716 12 20.0

9 Союз (Заречный) 6 1 5 407 - 560 7 16.7

В воскресенье, 13 ноября, в фили-
але СК «Темп» на Кирзаводе при 
поддержке отдела по физкультуре 
и спорту администрации городско-
го округа Ревда впервые прошло 
открытое Первенство по стритболу 
среди женских команд.

По информации организатора 
соревнований Юлии Ведищевой, в 
Первенстве приняли участие коман-
ды школ №№ 28 и 29, любительская 

команда из Екатеринбурга «Спарта» 
и сборная Екатеринбурга и Ревды 
«Феникс». Игры проводились по кру-
говой системе. Главным судьей со-
ревнований был Виктор Белоногов. 

По результатам встречи, победи-
телем стала команда школы №28, 
на втором месте — «Феникс», на тре-
тьем — «Спарта». Всем участникам 
Первенства вручили дипломы и па-
мятные призы.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Лев Коцюба-Белых, 11 ноября:
— Я — активный, веселый смелый мальчик. 
Люблю кашу, воду, краски и свою семью. Я 
смешаю гречку с манкой и открою краски 
банку. Ох, достанется же мне за пейзажи 
на стене!

Вашему малышу в декабре исполняется год?
Приглашаем именинников декабря (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). 
Ждем вас 7 декабря, в среду, в фитнес-клубе «Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. Подарком ко 
Дню рождения ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. «Шпаргалку» с рассказом о Вашем малыше 
можно принести с собой. 

Кирилл Белоусов,15 ноября:
— Люблю ходить в бассейн. Уже умею пла-
вать и даже нырять. Я могу быть разным: 
веселым и смешливым. Рассмеюсь — не 
остановишь. А могу быть сосредоточен-
ным, серьезным. Знаю несколько слов: 
«мама», «папа», «баба». 

Александр Бельков, 11 ноября:
— Я у мамы с папой самый-самый! Все 
умею, даже помогаю. Хожу, как чудо, по 
квартире. Все меня любят, со мной играют. 
Как озера голубые глазки, словно гномик 
маленький из сказки.

Артем Гаделисламов, 17 ноября:
— Я — всеобщий любимец. Умный, шу-
стрый, любознательный. Умею показывать 
и говорить, сколько мне годиков. С мамой 
хожу в бассейн, мне это очень нравится. С 
папой и братом Андреем люблю играть в 
мяч и изучать животных.

Софья Вашурина, 25 ноября:
— Я — мамина помощница, помогаю ей во 
всем. Очень люблю папу, бабушек, дедушку 
и сестренку. Обожаю вкусно покушать, 
особенно сладенького. Люблю играть со 
своим котиком, смотреть мультфильмы, 
читать. Но больше всего — наряжаться в 
разные наряды.

Маша Софьина, 6 ноября:
— Обожаю танцевать. Пританцовываю и 
хлопаю себе в ладоши, улыбаясь. На это 
смотрит вся семья, ведь они меня все очень 
любят. Интересных и любимых занятий 
каждый день у меня очень много: гуляю, 
хожу и бегаю, купаюсь. Еще люблю читать 
книжки и играть на пианино.

Софья Невраева, 8 ноября:
— Я — девочка улыбчивая, активная и по-
зитивная. Уже хожу в детский сад вместе 
с мамой. Мне очень нравится играть там с 
ребятами. Дома моя любимая игрушка — 
пирамидка. Собирать и разбирать я ее могу 
бесконечно. А еще люблю слушать музыку 
и танцевать. 

Иван Селищев, 25 ноября:
— Я — жизнерадостный, всегда и всем 
улыбаюсь. Мне нравится помогать маме по 
дому, а с папой играть и читать книжки. Обо-
жаю купаться и танцевать, а еще от меня 
ничего невозможно спрятать, я обязательно 
найду и… убегу.

Анастасия Полякова, 5 ноября:
— Хоть мне сейчас всего лишь год, родным 
со мной полно хлопот. Люблю я петь и тан-
цевать. Еще люблю я принимать гостей. 
Я — мамина помощница. Мне нравится 
играть самыми разными вещами: мамины-
ми кастрюлями, ложками и поварешками.

Вика Захарова, 8 ноября:
— Дома меня зовут Викуля-капризуля. Но 
капризничаю я не всегда, а только если 
братика Вовы нет дома. Без своего брата 
я просто жить не могу. Он меня всему учит. 
Я уже могу играть с машинками и писто-
летами. На День рождения мне подарили 
первых кукол. Теперь я буду Вову учить их 
спать укладывать!

Софья Решетникова, 15 ноября:
— Я — прирожденная балерина. Люблю 
танцевать и умею делать самые разные 
движения. Еще я очень любознательная. 
Умею ходить с 9 месяцев, и в доме нет от 
меня секретов. Обожаю брата Сашу, и это 
абсолютно взаимно.  А еще я веселушка 
и хохотушка.

Доминика Козырина, 18 ноября:
— Я — девчонка озорная. Я веселая такая. 
Я люблю плясать и петь, с братом мультики 
смотреть. Маме очень помогаю, все пе-
ленки разбросаю. Рядом сяду на горшок и 
притихну «на чуток».

Егор Данилов, 18 ноября:
— Я — активный, любознательный маль-
чик. Люблю кататься на машине с мамой 
и папой, с удовольствием езжу в баню к 
бабушке и дедушке. Обожаю ходить в гости! 
Играть с другими ребятами и читать с ма-
мой книжки. Мне нравится, когда бабушка 
поет мне песенки, а еще я умею играть на 
пианино и танцевать.

Матвей Куренков, 16 ноября:
— Я — добрый, любознательный мальчиш-
ка. Люблю танцевать и играть с сестрой 
Настей. Мы с ней большие друзья. Еще 
я помогаю маме, всегда навожу порядок 
дома. Ни минуты не могу усидеть на месте, 
ведь нужно успеть столько всего, а день 
такой маленький!

Вадим Даньшин, 18 ноября:
— Я себя никому не даю в обиду, даже стар-
шей сестре Арише. Я очень самостоятель-
ный и уверенный в себе ребенок. Играю 
пультами от телевизора, люблю смотреть 
рекламу и рисовать. А еще очень интере-
суюсь домашними растениями, постоянно 
рыхлю в них землю и посыпаю ею пол.

Дима Конопля, 23 ноября:
— Я — активен с самого рождения. Рано 
начал ползать и вставать. Пошел, когда 
мне не было еще 10 месяцев. Знаю самые 
мужские слова: «пухт» и «мина» (пульт и 
машина). Люблю ходить в садик вместе с 
мамой и париться в бане.

НАШИЦифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday
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АКЦИИ

Приятная неожиданность
На прошлой неделе на га-
зету «Городские вести» 
оформили подписку 34 че-
ловека. Удача улыбнулась 
Анатолию Витальевичу 
Т и хонову.  И м ен но он 
стал победителем очеред-
ного этапа «Подписного 
марафона».

 — Такая неожидан-
ная новость, — признал-
ся победитель. — И очень 
приятная. 

Раскрутив лототрон, 
Анатолий Витальевич вы-
тянул из него бумажку 
с надписью «возврат де-
нег». Таким образом, го-
довая подписка на нашу 
газету стала для семьи 
Тихоновых бесплатной.

— Мы «Вести» много 
лет выписываем. Столько, 
сколько в Ревде живем. А 
живем — давно. Читаем 
все. Интересно, что в го-
роде происходит, какие со-
бытия. Даже объявления, 
и те читаем, — смеется 
Анатолий Витальевич. — 
Считаю, что мне очень по-
везло. Раз — и деньги выи-
грал. Деньги, они ведь всег-
да кстати.

Под п исной марафон 
п р одол ж ае т ся!  След у-
ющим победителем мо-
жете стать именно Вы. 
Присоединяйтесь к числу 
наших подписчиков. На 14 
ноября их число было 3323 
человека.

Дед Мороз собирается в гости
В декабре акции «Письмо Деду Морозу» исполняется 8 лет

В каком возрасте дети переста-
ют верить в Деда Мороза? Ответ 
на этот вопрос неизвестен. Ведь 
кто-то, а может быть, даже Вы, 
верит в него и сейчас. Если не в 
самого зимнего Деда, то уж точ-
но в Новогодние чудеса и сказки. 
А если верить, то все сбывается. 
Правда-правда!

Семь лет подряд в редакции 
«Городских вестей» бесперебойно 
работает «Почта Деда Мороза». 
Сегодня она открылась и зара-
ботала вновь. Больше месяца, 
вплоть до 21 декабря, Дед Мороз 
будет читать детские письма с 
самыми заветными желания-
ми. Из всех писем он выберет 

несколько самых-самых. К ав-
торам этих посланий Дед Мороз 
со Снегурочкой придут лично, 
чтобы подарить то самое, о чем 
мечталось.

Каким должно быть пись-
мо победителя? Прежде всего, 
подробным и оригинальным. 
Простые перечисления и требо-
вания, согласитесь, не порадуют 
Деда Мороза. Ему так хочется уз-
нать о вас побольше: что вы лю-
бите, чем занимаетесь, о чем ду-
маете… Рисунки, стихотворения 
и поделки только добавят оча-
рования вашему посланию. Чем 
больше фантазии и творчества, 
тем веселее!

Фото из архива редакции

Одним из побе-
дителей акции в 
прошлом году стал 
Данил Кириллов.

«Сухая попа»: 
помогаем Дому ребенка
В декабре акции по сбору подгуз-
ников «Сухая попа» исполняется 
пять лет. За это время мы с вашей 
помощью, дорогие читатели, со-
брали несколько тысяч подгузни-
ков. Все собранное было передано 
в Ревдинский Дом ребенка. В поне-
дельник, 14 ноября, мы отвезли де-
тишкам из Дома ребенка очередную 

«партию» подгузников. Ни много ни 
мало — 384 штуки. 

Большая часть подгузников бы-
ла собрана кандидатами в моло-
дежный парламент. Остальные — 
собрали неравнодушные ревдин-
цы. Оказывается, делать добро не 
так сложно. Купить небольшую 
пачку подгузников не составляет 

большого труда. Для наших с вами 
детей подгузники — расходный ма-
териал, для детей-сирот это насущ-
ная необходимость. 

Акция «Сухая попа» продолжа-
ется. Давайте делать добро вместе! 
Адреса аптек и магазинов, где сто-
ят ящики для сбора памперсов, вы 
найдете в модуле акции.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный врач Ревдинского Дома ребенка Ольга Геннадьевна Сырова 
рада, что о  воспитанниках Дома ребенка не забывают.

Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:

 
   (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, 
   К.Либкнехта, 76а)

   (Цветников, 25)

  (Цветников, 35, Спортивная, 39)

(Мира, 27)

Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

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

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

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8Ул. Азина, 81, оф. 109,

тел. 8 (953) 009-15-75Ул. Мира, 20, тел. 50-200
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
ул. Олега Кошевого, 31,

тел. 28-100
г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Банка с крышкой — можно с винтовой или плотной 
пробковой.
Статуэтки, домики, украшения и т. д.
Дистиллированная вода.
Раствор глицерина — его можно купить в аптеке.
Серебряные или белые блёстки или искусственный 
снег.
Эпоксидная смола или другой водостойкий клей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Приклеить к крышке украшения.
2. После полного высыхания клея на крышке, запол-
ните саму банку дистиллированной или кипяченой 
водой — не до краев (должен поместиться еще и 
глицерин).
3. Добавить в воду глицерин, это из-за него мед-
ленно падает снег.
4. Добавить столько блесток, сколько хотите. В пода-
рочных магазинах можно найти искусственный снег.
5. Закрыть плотно крышку. Переверните банку.

Банка с падающим снегом 

Сделай сам

Найди на картинке десять собак.

 
Окно
Загадочный узор Мороз нарисовал,
Красивою звездой дождинки он сковал.
Вот заглянул в окошко, весело смеясь,
А в бороде снежинки пляшут, веселясь.
Вял серебристый, золотистый цвет,
Нарисовал Зимы портрет:
Сугробы, ели, снег в «огне» —
Все уместилось на окне.

              ***
Вот зима пришла 
серебристая,
Белым снегом замела 
поле чистое.
Днем с детьми на коньках 
все катается,
Ночью в снежных огоньках 
рассыпается...
В окнах пишет узор 
льдом-иголочкой
И стучится к нам во двор 
со свежей елочкой.

Иней
Все вокруг укутал иней
В заячий тулуп:
Провода электролиний,
Крыши, дым из труб.

Опушил пеньки лесные,
На сосне — иголки
И набросил ледяные
Кружева на елки.

Ягодам рябины алой
Подарил косынки,
Гроздь рябины засверкала
Разноцветной льдинкой.

Я уже не маленький 
Я уже не маленький! 
Сам надену валенки, 
Нахлобучу шапку — 
Тёплую ушанку. 
Пробегу по снегу, 
Прокачусь по льду. 
И не буду плакать,
Если упаду!

Если вы еще не умеете смотреть объемные картинки, попробуйте следующее 
— сфокусируйтесь на картинке, зафиксируйте взгляд в одной точке и потом мед-
ленно отодвиньтесь на 10 сантиметров, не меняя фокуса. Через несколько попы-
ток вы очень удивитесь — на рисунках есть скрытое изображение.

  
 ?

Источники: mdou35.narod.ru
 md-zadina.ru
 stereokartinki.blogspot.com
 solnet.ee

 
Автор загадок — Юлия Светлова
(Отгадки написаны справа налево)

1. Все его зимой боятся —
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице ...

(зором)

2. Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает.

(кивогенс)

3. С неба он летит зимой,
Не ходи теперь босой,
Знает каждый человек,

Что всегда холодный ...
(генс)

4. Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой.

(ижыл)

5. Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке,
А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают.

(угенс ан ыделс)

6. Дунул ветер, и мороз
Снег нам с севера принёс.
Только вот с тех самых пор

На стекле моём ...
(розу)

7. Видно, речка замерзала
И укрылась одеялом,
А раскрыться вряд ли 
сможет,
Если солнце не поможет.
Но когда весна придёт,
Одеяло пропадёт.

(екер ан дёл)

8. Не сосите, сорванцы,
Ледяные леденцы!
Сам глотаю я пилюльки,
Потому что ел ...

(икьлусос)

     
4000 .  .    

     .

   
« »  

  3 

    (8.30-12.30)
•      

  :
-  
-   
-  , 
-   
•  
• ,  
• 

: . , 54, . 3-51-16

приглашает детей 3,5 – 4,5 лет на 
развивающие занятия по кубикам 

Н.Зайцева.

. 2-04-97, 8 (922) 29-29-612

• обучение в игре, в движении
• обучение в группах по 3-4 человека
•  обучение, соединенное с пением, 

с музыкой

Занятия проводятся
в среду в 17.00
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №89: По строкам: Обелиск.  Бахвал.  Авиаконструктор.  
Аргали.  Ростерит.  Клещи.  Фарада.  Тост.  Где.  Иней.  Папа.  Эпоха.  Барахло.  Буд-
ка.  Вето.  Болонка.  Бармен.  Он.  Трио.  Инок.  Клупп.  Кеб.  Бег.  Рот.  Ла.  Ворона.  
Шнапс.  Жуир.  Наиб.  Тор.  Тау.  Состав.  Патерик.  Жиголо.  Роу.  База.  Ярка.  Куб.  
Шериф.  Норд.  Одра.  Алба.  Афера.  Урюк.  Абаз.  Илот.  Тама.  Фальцет.  Дракон.  
Боа.  Атаман.  Одр.  Вар.  Агафон.  Ива.  Шкалик.
По столбцам: Паранджа.  Атташе.  Ага.  Ерик.  Сэр.  Рало.  Ихи.  Онон.  Жук.  Фут.  
Бри.  Инженю.  Октава.  Бакаут.  Экватор.  Гир.  Орео.  Демарш.  «Боинг».  Скотт.  
Икт.  Ля.  Ат.  Акт.  Обол.  Торба.  Аша.  Лукулл.  Паб.  Урна.  Бум.  Иена.  Укроп.  Аура.  
Ади.  Сень.  Под.  Пли.  Озон.  Рига.  Абсурд.  Утро.  Бабник.  Риф.  Сфера.  Невестка.  
Алушта.  Рол.  Обо.  Ерика.  Орк.  «Абба».  Ветеран. Хан.  Ботва.  Идеал.  Колено.  
Зоб.  Ратай.  Оман.  Гарда.  Амт.    

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Мы начинаем  новый фотоконкурс: "Новогодний карна-
вал". Ждем от вас фотографии, на 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.

Максимка Ибрагимов (8 месяцев): «Песенку чудесную вдруг услышал 
я,  с той весёлой песенкой мы теперь друзья! Ну, а станет скучно мне, я 
тогда опять папины наушники буду одевать!»

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

МУЖСКОЙ
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Тел. 3-097-3, ул. К. Либкнехта, 66.

Профессиональные,
опытные
Дед Мороз
и
Снегурочка!

Профессиональные,
опытные
Дед Мороз
и
Снегурочка!

Нас советуют своим друзьям!Нас советуют своим друзьям!



18 ТЕЛЕ
Городские вести  №91   16 ноября 2011 года   www.revda-info.ru 

реклама сайта

История Золушки из Вышнего 
Волочка, добравшейся до вершин 
власти, стал телевизионным сери-
алом. В понедельник состоялась 
его премьера на Первом канале. 

— Жизнь легендарного советско-
го министра культуры — очень 
соблазнительный сюжет, — го-
ворит креативный продюсер се-
риала Лев Карахан. — С одной 
стороны, это история советской 
Золушки из Вышнего Волочка, 
которая добралась до самых вы-
сот. С другой — сюжет о номен-
клатурной бабе, которая вдруг 
нашла свой интерес в культуре, 
попыталась понять искусство и 
полюбить его.

Ед и нс т вен на я жен щ и на, 
входившая в состав секретари-
ата ЦК КПСС, станет героиней 
12-серийного игрового сериала. 
О Фурцевой уже сделано множе-
ство документальных фильмов. 
Идея снять игровой байопик дав-

но витала в воздухе. Когда-то его 
собиралась делать Рената Литви-
нова, потом Авдотья Смирнова. 
Вместе с Первым каналом фильм 
сделала  Группа компаний GP 
— генеральный продюсер Гали-
на Семенцева, режиссер Сергей 
Попов. 

— Это был принципиальный 

выбор, поддержанный Первым, 
который делает сегодня ставку 
на молодых и на свежий взгляд 
на историю, — говорит кинопро-
дюсер Валентина Михалева. Фур-
цеву в молодости играет Татьяна 
Арнтгольц, а зрелого политика 
— Ирина Розанова.

Есть разные Фурцевы. Как ми-
нистр культуры и идеолог, она 
была наследницей Жданова и 
соратницей Суслова. Как поли-
тик, открыто поддержала Хру-
щева во время «антипартийного 
бунта» Маленкова, Молотова и 
Кагановича в 1957-м. Есть Фур-
цева — покровитель талантов. 
Наконец, существует легенда о 
романтической натуре, способ-
ной на искреннюю страсть.

Сценаристы сериала Лариса 
Степанова и Павел Финн сделали 
акцент именно на этом романти-
ческом образе. Мы увидим исто-
рическую мелодраму. Как отме-
чает Карахан, жизнь Фурцевой 

будет передана «через конкрет-
ные личные отношения между 
людьми и прежде всего через от-
ношения мужчины и женщины. 
Главное — понять, как в страш-
ной партийной мясорубке она 
пыталась оставаться человеком, 
сохранять любопытство к жизни 
и даже простодушие».

С Фурцевой связано множе-
ство легенд. Многие считают, 
что она покончила с собой.

— Сериал заканчивается 
хроникой ее последнего и очень 
тяжелого дня: встреча с Брежне-
вым, неприятный разговор. Он 
спрашивает, не пора ли ей по-
думать о пенсии. Чувствуя, что 
кольцо сжимается, в тяжелом 
состоянии Фурцева идет снача-
ла на прием в посольство. Чув-
ствовать себя там королевой, как 
обычно, она не может. Последняя 
ее попытка как-то зацепиться за 
жизнь — визит к дочери Свет-
лане. Там веселая молодежная 

вечеринка, никто не понимает, 
что происходит с Фурцевой, — 
рассказывает Лев Карахан о том, 
как будет показан уход из жизни 
героини фильма. — Потом Свет-
лане звонит муж Фурцевой и го-
ворит: «Мамы больше нет». На 
самом деле не так важно, из-за 
чего она ушла. Так сложились 
обстоятельства, она не смогла 
дальше жить. Был ли ее уход 
добровольным или так распо-
рядилась судьба, мы никогда 
не узнаем. Она погибла, потому 
что сломалась в этой системе. В 
ее время и в ее положении чело-
век должен был вписываться в 
механизм. Если какая-то деталь 
не вписывается — разрушается 
либо механизм, либо деталь. В 
случае с Фурцевой произошло 
второе. Про это наше кино.

Материалы с сайтов: 
vladimir-laptev.livejournal.com

www.snob.ru

Продюсер нового сериала 
на Первом рассказал о проекте
Лев Карахан: Жизнь Фурцевой — это история номенклатурной бабы, 
которая полюбила искусство

АКТЕР 
ВЛАДИМИР 
ЛАПТЕВ 
—  Е к а т е р и н у 
Алексеевну Фур-
цеву играет Ирина 
Розанова. Похо-
жа, очень похожа. 

И человек замечательный. Прямая. 
Говорят, на эту роль не прошла 
Андрейченко. Ну, наверное, верно. 
Розанова народнее, если можно так 
сказать. Я играю Поликарпова, зав.
отделом культуры ЦК КПСС. Серая 
мышка, так как, судя по биографии, 
все кончал заочно, и пединститут, 
и Высшую партшколу ЦК. Кидали 
его куда надо, он и приспосабли-
вался. Участвовал в акциях против 
Б.Пастернака и А.Вознесенского. 
Вот такой вот мой персонаж… Как 
играть серость? Сложно. Ничего не 
играть вообще сложно. Особенно в 
кино. Для этого особенный талант 
надо иметь. Татьяна Арнтгольц, Максим Аверин, Ирина Розанова и Михаил Ефремов — одни из самых именитых актеров нового сериала, хотя снялись 

в «Ферцевой» и другие звезды. 

Канал СТС превратит ремонт в увлекательное
соревнование в эфире нового развлекательного шоу

Почему телеканалы 
поменялись 
местами?
Специалисты недавно изменили сетку 
частот телеканалов кабельного теле-
видения. Это сделано в связи с Указом 
Президента Российской Федерации №715 
от 24 июня 2009 года «Об общероссийских 
обязательных общедоступных телека-
налах и радиоканалах», который пред-
писывает соответствующим службам 
привести порядковые номера каналов в 
кабельной сети оператора к общедоступ-
ной установленной нумерации. 

Участниками «Битвы интерьеров» 
станут две похожие семьи. Цель у 
них одна: сделать ремонт в одной из 
комнат своей квартиры — спальне, 
детской, гостиной, кухне, кабинете. 
Главное — дизайн помещения и 
воплощение идеи полностью на 
плечах участников. Условия рав-
ны: сходный метраж, одинаковый 
бюджет и, конечно, срок — всего 
неделя. Главный приз тоже один 
на две семьи — после экспертной 
оценки жюри победитель получит 
путевку в любой город Европы на 
выбор!

«Битва интерьеров» — не очеред-
ное шоу о переделке своего жили-
ща. Это соревнование, в котором 
важно не просто реализовать свои 
замыслы по обновлению дома, здесь 
участникам нужна именно победа! 
А для нее хороши все средства. Шоу 
наполнено нестандартными реше-

ниями, смелыми задумками и даже 
планами по выводу соперника из 
строя.

— Мне понравилась затея, когда 
у простого человека есть возмож-
ность выразить свое видение ремон-
та, а не просто посмотреть, как ему 
переделают комнату, — рассказыва-
ет ведущая нового проекта Елена 
Перова. — Наши герои за короткий 
срок должны что-то придумать, 
выбрать, сориентироваться и сде-
лать. К тому же наш проект призы-
вает менять свою жизнь и условия 
жизни к лучшему. Ведь живем мы 
здесь и сейчас! Совершить прорыв 
от старых обоев и вздутого паркета 
в «светлое будущее» всего за неделю 
под силу только каналу СТС и «Бит-
ве интерьеров». Причем сделать это 
с юмором и легкостью. Где вы еще 
видели такую программу?

vokrug.tv

Фото с сайта: gettyimages.com

Елена Перова — ведущая «Битвы интерьеров»
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Маргарита Алексеевна Пинигина (первая слева) в далеком 1965 году 
поймала не просто звезду, а одного из первых маршалов Советского 
Союза — Климента Ворошилова. Как рассказала Маргарита Алексе-
евна, в то время она занималась лыжным спортом и была на сборах в 
Сочи. И вот однажды во время тренировки на горе Акун ребятам ска-
зали, что там гуляет сам Ворошилов с охраной. 
— Помню, мы подошли к нему, он был уже такой старенький, с палоч-
кой. Он спросил, откуда мы. Мы ответили, что с Урала. «Ну, и как у вас 
с урожаем?» — почему-то спросил он, — вспоминает Маргарита Алек-
сеевна. Памятную встречу зафиксировали на пленке, а уже через три 
года Ворошилова не стало. 
Но на этом фото он не единственная знаменитость. Справа от Марга-
риты стоит Евгений Колокольников, тренер по биатлону. В 1977 году 
Евгений Колокольников сконструировал и изготовил систему автома-
тической оценки результатов стрельбы в биатлоне. Его установка, так 
же, как и современные аналоги, давала информацию о попадании за-
крытием мишени шторкой и, кроме того, была мобильной и показыва-
ла время стрельбы. Установку Колокольникова использовали для под-
готовки сборной СССР к Олимпийским играм 1980 года. К сожалению, 
в этом году Евгения Колокольникова не стало. 

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

Чт о т а ко е 
время? Для 
нас — что-то 
эфемерное, 
бесплотное, 

но обладающее свойством «дви-
жение». Молодые не успевают 
следить за его течением, стари-
ки, наоборот, страдают от его 
тягучести. Христианский теолог 
Августин Аврелий твердо знал 
лишь одно: «если бы ничего не 
происходило, не было бы про-
шлого времени; если бы ничто 
не происходило, не было бы бу-
дущего времени…» В фильме 
Эндрю Никкола «In time» наобо-
рот: ничего не происходит, если 
не обладаешь временем.

Мера стоимости и средство 
платежа сегодня — деньги. Вре-
мя в одноименном фильме — «ка-
питалозаменитель»: именно его 
зарабатывают, чтобы потратить. 
Правда, отличие денег от тако-
го «финансового» актива в том, 
что их отсутствие не является 
смертельным. У героев часы, 
вживленные в кожу (мутацией 
ли, человеком ли — не уточняет-
ся), ведут обратный отсчет. Ноль 

на «циферблате» смерти подобен.
Естественно, в обществе, зна-

ющем цену времени, жесткое 
деление на тех, у кого его  доста-
точно, и тех, кому вечно не хвата-
ет. Не ограниченные во времени 
укрывают в сейфах целые эры, 
бедные бьются до последней се-
кунды. Обнуление счетчика — 
остановка сердца.

Все удовольствия чем-то 
оплачиваются. Так, бесконеч-
ная жизнь «магнатов» времени 
обеспечивается смертностью 
бедняков. В противном случае, 

земля была бы перенаселена, и  
ресурсов не хватило бы никому. 
Правда, принцип распределения 
блага вечной жизни остается не-
понятен: что это за коммерсан-
ты, вырвавшие лишний миллион 
лет из общей копилки, почему 
именно им позволено это сде-
лать? Вопрос, как принято, со-
всем не трогает не следящих за 
временем, но волнует ограничен-
ных в нем.

Уилл Салас из «гетто» — са-
мой бедной временной зоны, 
живет одним днем: его часы не-

долго показывали более суток. 
Дело в том, что его современники 
беззаботно доживают до двадца-
ти пяти лет с гарантированным 
капиталом в один год: раньше 
его потратить они просто не мо-
гут. В знаковый день рождения 
часы начинают свой страшный 
отсчет. Это расплата за то, что 
их обладатель не стареет, «закон-
сервировавшись» в прекрасном 
двадцатипятилетнем виде. Есте-
ственно, и сам Уилл (Джастин 
Тимберлейк), и остальные герои-
передовики по-голливудски иде-
альны. Но не думаю, что красо-
та задумывалась как еще одно 
преимущество нового времени: 
среди третьестепенных героев 
встречаются и «обыкновенцы». 
Скорее, это дань нашей с вами 
современности, когда в масссо-
вых фильмах принято смотреть 
на белозубых, подтянутых с уло-
женными волосами. 

Салас, случайным образом 
приобщившись к культуре расто-
чительства дней, лет, столетий, 
начинает задумываться над не-
справедливостью, поделившей 
его общество на тварей дрожа-
щих и время имеющих. Он по-
настоящему настраивается на 
борьбу, связавшись с Сильвией 

Вайз (Аманда Сейфрид), бесша-
башной дочерью время-милли-
онера. Девушка — своенравная 
куколка со спринтерскими на-
клонностями: несущаяся на вы-
соченных каблуках, она дает 
фору самым натренированным 
Стражам Времени (тамошним 
полицейским). 

Вообще, связь богатой наслед-
ницы и храброго босяка стала 
возможна лишь благодаря от-
сутствию у девицы всякого бла-
горазумия. «И света ей наскучил 
шум», и жизнь заранее предопре-
делена: идеал со всех ракурсов 
— Сильвия приобрела синдром 
современного нам европейца. 
Последний в отсутствие реаль-
ных проблем начинает страдать 
психологически и вынужден под-
держивать нормальное функцио-
нирование организма с помощью 
транквилизаторов. Таким транк-
вилизатором для девчонки стал 
обыкновенный Уилл.

Дуэт ценящего момент и не 
привыкшей торопиться спосо-
бен изменить что-то в двухпо-
люсном мире. Либо разрушить 
его ко всем чертям. Несмотря на 
показную очевидность развития 
сюжета, финал-таки остается от-
крытым.
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Фильм «Время»: когда вечность платна
Кино о том, как обнуление таймера приводит к остановке сердца

В Comedy Woman заглянет 
завидный жених
С 19 ноября на ТНТ — новый сезон популярного шоу

Комеди-дамы покажут все, 
на что они способны, и оста-
новить их не сможет никто… 
Даже ОН! Ведь в рамках пред-
выборной кампании хорошего 
жениха в гости Comedy Woman 
заглянет Второй Человек в 
нашей стране!

Теперь в Comedy Woman всех 
ожидает все на 100% женское, 
ведь, не считая Дмитрия Хру-
сталева, на сцене и в зале будут 
только дамы. Впрочем, будут и 
исключения.

Фишкой нового сезона ста-
нут новые костюмы, специаль-
но разработанные для девчонок 
одним модным дизайнером. Те-
перь в нарядах будет больше 
секса, а на сцене — больше жен-
ских ног, которые ранее тща-
тельно скрывались за длинны-
ми юбками.  Кроме этого зрите-
ли  увидят и новые декорации 
в стиле «Алиса в стране чудес».

— В новом сезоне шоу 
Comedy Woman станет более 
эстрадным и театральным, — 
рассказывает Наталья Андре-
евна, продюсер, главный автор 
и участница Comedy Woman. 
— Взаимоотношения между 
героинями будут спрятаны за 
кулисы. После каждого номе-
ра зритель будет наблюдать 
скетчи из повседневной жизни 
девушек Comedy Woman. Зато 
на сцене мы в полной мере про-
явим себя. У всех появились 
интересные роли: учительни-
цы, продавщицы, мамы. Стало 
больше жизненных историй, в 
которых каждая женщина мо-
жет узнать себя!

— Огромным плюсом ново-

го сезона Comedy Woman  ста-
ло то, что теперь мы показы-
ваем зал зрителям, а главное, 
очень хорошо видим его сами, 
— продолжает Екатерина Вар-
нава. — Мы видим реакцию 
девушек на наши шутки, и 
нам, конечно, стало легче ра-
ботать, ведь мы обмениваем-
ся живой энергией! Мужчин 
в зале почти не будет. Да и на 
сцену мы их будем пригла-
шать крайне редко. Это наше 
шоу, и пока мы не сделаем все, 

что хотим, мужчинам у нас не 
место! Только Хрусталеву!

Comedy Woman рекоменду-
ется смотреть тем, кто мечтает 
побывать на  похоронах сапог 
Louis Vuitton и на Фестивале 
женской истерики, услышать 
четкий рэп от Натальи Андре-
евны,  узнать, почему Дмитрий 
Хрусталев не женится на ма-
дам Полине, а главное, увидеть  
Дюшу Метелкина (USB) без 
фирменных очков со стразами!

vokrug.tv
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сильнее огня»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Сильнее огня»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

звезда»
21.30 Т/с «Детективы.Живое 

оружие»
22.00 Т/с «След.Железное алиби»
22.50 Т/с «След.Ножницы»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Каменный цветок»
03.00 Т/с «Шерлок»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы:2011
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Испытательный срок»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Перехват»
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 «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы». 1 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 «Всё золото мира...» 

Телесериал
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «С кем 

оставить ребёнка?»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «Вся наша жизнь : еда!»
22.35 «Народ хочет знать»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спорта». 

Станислав Жук
01.40 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
03.40 Т/с «Расследования Мердока»
05.30 «Загадки истории»

06.00, 00.10 Х/ф «Заснеженные 
кедры»

08.20 Х/ф «Законы привлекатель-
ности»

10.00 Х/ф «Просто вместе»
11.50 Х/ф «Дикая грация»
13.40 Х/ф «Ночи в стиле буги»
16.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
18.00 Х/ф «Голубая волна»
20.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
22.00 Х/ф «Три короля»
02.30 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
04.10 Х/ф «Игра поRкрупному»

09.00 Х/ф «Обреченные на войну»
11.00 Х/ф «Десять негритят»
13.30 М/ф «Элька»
15.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17.00 Х/ф «Путь»
19.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
21.00 Х/ф «На игре»
23.00 М/ф «Маленькие трагедии»
00.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
01.30 Х/ф «Чизкейк»
03.00 Х/ф «Волшебник»
05.00 Х/ф «Сдвиг»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести:Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени»
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести:Спорт»
10.50 «Вести:Cпорт.Местное время»
10.55 Фигурное катание.Гран:при. 

Трансляция из Франции
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести:Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Волейбол.Кубок мира. Муж-

чины. Россия : Китай. Прямая 
трансляция из Японии

17.10 «Все включено»
18.00 Х/ф «Человек президента»
19.50 «Вести:Спорт»
20.05 «Футбол.ru»
21.20 M:1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона

00.00 «Неделя спорта»
00.50 «Секреты боевых искусств»
01.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственные цивилизации»

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»
15.40 Х/ф «Константин»
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 «Универ»
21.00 Х/ф «Всегда говори «да»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05 «Два Антона»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы». «Оборона Севастополя»

07.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Голубые дороги»
10.55 Х/ф «Трудно быть мачо»
13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.55 Т/с «Каменская»
16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения»

19.40 Д/с «Оружие победы»
20.15 Т/с «Отряд Кочубея»
21.10 Т/с «Говорит полиция». 

«Партнеры»
22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «Без срока давности»
01.05 Д/ф «Дальность похода не 

ограничена»
01.45 Т/с «Дело было в Гавриловке»
05.20 Д/ф «Алеша»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Отпуск за 

решеткой»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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»: «Космос.

Плохие соседи»
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 А.Добровым
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд R агент 

007.Завтра не умрет никогда»
01.15 «Бункер News»
02.15 «Механический апельсин»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/ф «Не забывай»
16.25 «Одна за всех»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/Ф «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МОСКВА»
01.50 Семейный размер
02.40 Т/с «Все реки текут»
03.35 Д/с «Битва за климат.Сраже-

ние начинается»
04.25 Д/с «Теория невероятности.

Полигамия или моногамия»
05.05 Т/с «Срочно в номер! 2»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.25 «Избиратель»
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, 01.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение» 

общностей
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 «Три лягушонка»
16.05 Д/ф «Создание совершенства»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 04.50 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Выборы:2011
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 01.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Разговор с губернатором»
22.25 Д/ф «Теория невероятности»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Аист», «Дорожная 
сказка», «Как козлик землю 
держал», «Хвастливый 
мышонок»

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 «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс : школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Эон Флакс»
23.15 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»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45 Д/с «История произведений 

искусства»
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености», 3 с.
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества». «Питомец дис-
сидентов»

17.30 «Звезды мировой оперы».
Томас Хэмпсон

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Д/ф «Александр Свирский.

Защитник и покровитель»
20.25 «Сати.Нескучная классика...» с 

Р. Щедриным
21.05 «Леонид Утесов.Любимые 

песни»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 1 с.
22.40 «Главная роль».Спецвыпуск. 

«Оборона Севастополя»
22.55 Д/ф «Оборона Севастополя»
00.10 «Есть ли жизнь после кино?»
00.55 Концерт
01.35 Д/ф «Чингисхан»

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

Ретро:концерт
11.30 «Жырлыйк эле!»
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 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы шоу»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Время выбора»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» : «Ак Барс». Транс-
ляция из Москвы

21.45 «Агентство инвестиционного 
развития РТ: «biz.tatar.ru»

22.00 Х/ф «Колхоз Интертеймент»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Дело для настоящих 

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

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Грязные деньги»
19.30 «Улетное видео»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Грязные деньги»

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 «Ставка на жизнь»

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

Солнца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена : королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Огненный дождь»
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 «Великий обман.

Изменить Пол по приказу 
разведки»

22.00 Х/ф «Пила 6»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Блондинка в законе»
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 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести:Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести:Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/Ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГО-

РИЛЛУ»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

21 /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 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «Форс:Мажоры»
01.40 Х/ф «Ушедшие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ушедшие»
04.10 «Участковый детектив»

TV1000

РЕНТВ
23.00 «ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА»
Медиамагнат Элиот Карвер, 
один из самых влиятельных 
и богатых людей планеты. 
Он хочет присоединить Ки-
тай к своей глобальной теле-
коммуникационной импе-
рии. Для достижения своих 
целей он не остановится ни 
перед чем. А имея в распоря-
жении самый эффективный 
инструмент формирования 
общественного мнения, он 
готов даже спровоцировать 
третью мировую войну...



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №91   16 ноября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»«ЭЭЭКОКОКО ООО »«ЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»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»)

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

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%

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

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

АКЦИЯ!!!*
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действительна до 30.12.2011 г.

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 • 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

от 9500 руб.уб.

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
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы:2011
08.35 «Врачи»
09.20 М/ф «Жёлтый аист», «На 

лесной эстраде»
09.45 Х/ф «Над Тиссой»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 
будущим». 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 Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы». 2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 М/ф «Две сказки»
18.55 Т/С «ВСЁ ЗОЛОТО 

МИРА...»
19.55 «Москва : 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»
22.45 «Линия защиты»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Горбун»
02.10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
04.10 Д/ф «Сверхлюди.»

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые ворота»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Грозовые ворота»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Белая 

горячка»
21.30 Т/с «Детективы.Угонщик»
22.00 Т/с «След.Личное дело»
22.50 Т/с «След.Тетрадка в кле-

точку»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Без срока давности»
02.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

06.00, 00.15 Х/ф «Сады осенью»
08.10 Х/ф «Три короля»
10.20 Х/Ф «ИЗБАВЬТЕ НАС 

ОТ ЕВЫ»
12.20 Х/ф «Голубая волна»
14.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
15.50 Х/ф «Маска»
17.40 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
20.00 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»
02.20 Х/ф «Игра поRкрупному»
04.20 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

11.00 Х/ф «Путь»
13.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
15.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
17.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
21.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК»
23.00 Х/ф «Сдвиг»
01.00 Х/ф «Рогоносец»
03.00 Х/ф «Русские братья»
05.00 Х/ф «Сибирский спас»

07.00 «Все включено»
08.00 «Железный передел»
08.50, 10.25 «Вести:Спорт»
09.05, 13.50 «Вести.ru»
09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
09.55 «Школа выживания»
10.45 «Все включено»
11.35 Х/ф «Человек президента»
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград
14.10 «Вести:Спорт»
14.25 «Неделя спорта»
15.20 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия : США
17.10 «Все включено»
17.40 «Вести:Спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) : «Амур» 
(Хабаровск)

20.15 Пляжный футбол.Интеркон-
тинентальный кубок. Россия : 
Нигерия. Трансляция из ОАЭ

21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-
сковская область) : «Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция

23.45, 04.50 «Футбол России»
00.50 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Призраки замков»

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»
15.55 Х/ф «Всегда говори «да»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»
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 расска-
зы». «Броненосец «Потемкин» 
и мятежный флот»

07.15 Х/ф «Вдовы»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Господа офицеры»
11.15 Т/с «Говорит полиция». 

«Партнеры»
12.05 Т/с «Отряд Кочубея»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Русская Ривьера»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.55 Т/с «Каменская»
16.15 Х/ф «Я объявляю вам войну»
18.30 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес»
19.40 Д/с «Оружие победы»
20.15 Т/с «Отряд Кочубея»
21.10 Т/с «Говорит полиция». «Ни-

чья вина»
22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
01.00 Х/ф «Сельская учительница»
03.00 «Воины мира.Демоны ночи»
03.55 Т/с «Галина»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Меня обо-

крали!»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Тень про-

шлого»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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 «Жадность»: «Медвежья 

услуга»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Двойник»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А.Добровым
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд R агент 

007.И целого мира мало»
01.25 «Бункер News»
02.25 Х/ф «Эпицентр: смертельный 

сдвиг»

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.10 Х/ф «Мой», 1 и 2 с.
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Одна тень на двоих»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ»

01.25 Семейный размер
02.15 Х/ф «Все реки текут»

05.25 «Избиратель»
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, 01.30 «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 «Спортэкспертиза»
14.05 «Момент истины»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Три лягушонка»
16.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Выборы:2011
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 01.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Разговор с губернатором»
22.25 Д/ф «Теория невероятности»
23.40 «События УрФО»
00.10 «Избиратель»

06.00 М/ф «Три мешка хитростей», 
«Жу:жу:жу», «Кот Котофее-
вич», «Как утенок:музыкант 
стал футболистом»

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 «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Эон Флакс»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс : школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Рассвет мертвецов»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
12.40 «Секреты старых мастеров».

Федоскино
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Пятое измерение».И. Анто-

новой
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»
17.30 «Звезды мировой оперы».

Роберто Аланья в Версале
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Умер ли 

расизм?»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Aсademia».Д. Микульский. 

«Арабская культура. Историк 
Аль:Масуди (X век)»

22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», 2 с.

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.55 Х/ф «На край света». «Ритуалы 

плавания»
01.25 Ф.Шуберт. Симфония 5. Дири-

жер М. Плетнев

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

Ретро:концерт
11.30 «Мэдэният доньясында»
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 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT:music»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Время выбора»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Момент истины»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Там, где деньги»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Осторожно, красная 

ртуть!»
11.20 «Улетное видео по:русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.25 «Улетное видео по:русски»
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»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»

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»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) : 
«Лилль» Прямая трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»
23.15 Т/с «Формат А4»
00.15 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 5 ч.
01.15 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»
02.15 Х/ф «Настоятель»

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

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена : королева воинов»
09.00 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 «Великий обман.

Изменить Пол по приказу 
разведки»

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 «Великий обман.Создать 

Тунгусский метеорит»
22.00 Х/ф «Проклятье мертвого 

озера»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль

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

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

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести:Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Глаза незнакомца»
03.55 «Комната смеха»

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 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Выборы : 2011»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ФУРЦЕВА»
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ПРОДУКТЫ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ»

23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «Terra Nova»
00.55 Х/ф «Пятое измерение»
03.05 Х/ф «Пикник»

22 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ1000 22.00 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ»
Члены элитного отряда по 
разминированию направ-
лены в один из иракских 
городов, где практически 
каждый предмет представ-
ляет смертельную опас-
ность. Джеймс — сапер-под-
рывник, который, несмотря 
на опасность, относится к 
обезвреживанию бомб как 
к игре. Война — его насто-
ящая страсть. Именно из-за 
этого в его отряде начинают-
ся разногласия.

реклама сайта
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г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,

4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5_06_40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

ИП Аникин А.В. заключает договора с предприятиями и организациями г. Ревды
на услуги по уборке СНЕГА спецтехникой МТЗ, из оборудования на выбор:

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
ДОКУМЕНТЫ.

От  30 000
руб./кв.м
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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 «Возвращение блудного 

попугая»
08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Венценосные лемуры»
12.55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
15.10 Х/ф «Без срока давности»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След.Гиблое место»
22.50 Т/с «След.Красота»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Разные судьбы»
02.30 Х/ф «Без видимых причин»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы:2011
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Очередной рейс»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 
будущим». 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 «Феликс Дзержинский. 

Что скрывали мифы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Золушка»
18.55 Т/с «Всё золото мира...»
19.55 Выборы:2011. Теледебаты
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА»
22.55 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Человек в Большом городе»
01.35 Х/ф «Перехват»
03.15 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
05.05 «Страсти по пластике». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

06.00, 00.00 Х/ф «Отстреливая 
собак»

08.00 Х/ф «Повелитель бури»
10.20 Х/ф «Маска»
12.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
14.20 Х/ф «Блеск»
16.10 Х/ф «Шафер»
18.10 Х/Ф «ЗАПОВЕДНАЯ ДО-

РОГА»
20.00 Х/ф «Банда Келли»
22.00 Х/ф «ГеройRодиночка»
02.10 Х/ф «Спокойный отец»
04.00 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Американская дочь»
11.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
15.00 Х/ф «Цареубийца»
17.00 Х/ф «Сезон туманов»
19.00 Х/ф «Старухи»
21.00 Х/ф «Русские братья»
23.00 Х/Ф «СИБИРСКИЙ 

СПАС»
01.00 Х/ф «Платон»
03.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
05.20 Х/ф «Игра в шиндай»
07.00 Х/ф «Медвежья шкура»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести:Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Доктор Вирус и 

Мистер Хайд»
10.35 «Вести:Спорт»
10.50 «Все включено»
11.20 Х/ф «Стэлс в действии»
13.15 Д/ф «Военный музей»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести:Спорт»
14.15, 18.35 «Футбол России»
16.30 Х/ф «Человек президента»
18.20 «Вести:Спорт»
19.40 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
: Таити

20.50 «Хоккей России»
21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА : «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция
23.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Изучение Байкала
00.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
00.50 С.Паршивлюк «90x60x90»
01.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Черного моря»

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»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»
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 «Шпион по соседству»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Двойные неприятности»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы». «Русская Ривьера»

07.10 Х/ф «Без срока давности»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Господа офицеры»
11.15 Т/с «Говорит полиция». «Ничья 

вина»
12.05 Т/с «Отряд Кочубея»
13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «За веру, Царьград и 
отечество»

14.25 Д/с «Невидимый фронт»
15.00 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»
16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Первые победы»
19.40 Д/с «Оружие победы»
20.15 Т/с «Отряд Кочубея»
21.10 Т/с «Говорит полиция». «Спра-

ведливость»
22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
01.05 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Находка для 

шпиона»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Двойник»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/С «БУХТА 

ФИЛИППА»
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»: «Шальные 

деньги»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ДВОЙНИК»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А.Добровым
23.00 Х/Ф «ПЛАТОН»
00.50 «Бункер News»
01.45 Х/ф «Сайлент Хилл»
04.05 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/Ф «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Розыгрыш»
01.25 Семейный размер
02.15 Х/Ф «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ»
03.05 Д/с «Битва за климат.Борьба 

за будущее»
04.00 Д/с «Теория невероятности.

Секреты обольщения»
04.45 Т/с «Срочно в номер! 2»
05.35 Музыка 

на «Домашнем»

05.25 «Избиратель»
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, 03.00 «Действующие лица»
09.40 М/Ф
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 «Три лягушонка»
16.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Право»
19.15 Выборы:2011
20.00, 23.00 «События»
20.40, 02.40 «Патрульный участок»
21.00, 03.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Разговор с губернатором»
22.25 Д/ф «Теория невероятности»
23.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) : «Сеат» 
(Венгрия)

06.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе», «Соломенный 
бычок», «Три медведя»

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 «Молодожены»
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 : 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 «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Туман»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Заживо погребенный»
02.35 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Старов
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 

одиночества»
17.30 «Звезды мировой оперы».

Весселина Казарова
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.30 «Aсademia».С. Карпов. «Им-

перия Великих Комнинов», 1 
лекция

22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», 3 с.

22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «На край света». «Тесное 

соседство»
01.20 Д.Шостакович. Симфония 1. 

Дирижер В. Гергиев
01.55 «Aсademia».С. Карпов

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм».Ретро:концерт
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Застава Жилина»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Без татарча ойрэнэбез».Бала-

лар очен фильм:концерт
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Время выбора»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Мэдэният доньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Свободное падение»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «ВоенноRполевой роман»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по:русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Грязные деньги»
19.30 «Улетное видео»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Грязные деньги»
01.00 Х/ф «Милый друг давно за-

бытых лет»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена : королева воинов»
09.00 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 «Великий обман.Создать 

Тунгусский метеорит»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 
магистраль»

22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Проклятье мертвого 

озера»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести:Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести:Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»

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 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Выборы : 2011»
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
00.00 Т/с «Убийство»
01.05 Х/ф «СуперRпес»
02.35 Х/ф «Дикие штучки 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дикие штучки 2»
04.25 «Хочу знать»

23 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕНТВ
23.00 «ПЛАТОН»
В московской жизни он как 
рыба в воде. Успешный, 
обаятельный, суетливый, он 
знает всю Москву, Москва 
знает его. Он делает деньги 
на основных инстинктах. 
Контакты, связи, деньги, 
девочки — у него было все. 
И все было прекрасно, пока 
он не встретил... Любовь.
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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
ПЛОЩАДИ

Автошкола ДОСААФАвтошкола ДОСААФ

За справками обращаться по адресу: ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23
E-mail: stk-revda@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!
Снижена стоимость — водитель АТС категории

«В» — 20000 руб.

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

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

Акция! весь ноябрьАкция! весь ноябрь
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

ÊÀÔÅÊÀÔÅ
ÏðèíèìàåÒ çàÿâêè

íà Íîâîãîäíèå
êîðïîðàòèâû,

áàíêåòû,
äåòñêèå

ïðàçäíèêè!
(áåç àðåíäíîé

ïëàòû)

г. Ревда, ТЦ «Монета и К», ул. К.Либкнехта, 31, бутик №33, г. Первоуральск, ТЦ «Меридиан», Проспект Ильича, 16, бутик №9

Термобелье для всей семьи
Правильный выбор нижнего слоя одеж-
ды очень важен, так как он непосред-
ственно соприкасается с вашей кожей 
и от него зависит ваш комфорт и без-
опасность. Выбирайте термобелье пра-
вильно!

Что такое термобелье?
Термобелье — одно из достижений тех-
нологической мысли. Приставка «термо» 
говорит сама за себя: зимой в сильные мо-
розы такое белье будет хорошо сохранять 
тепло. Основным назначением термобелья 
является сохранение тепла и отвод влаги с 
поверхности тела. Данное белье использу-
ется как для повседневной носки, так и для 
занятий спортом, охотой, рыбалкой, то есть 
для активного отдыха.

Почему термобелье лучше 
натуральных полотен?
Натуральные ткани, хлопок и шерсть, ис-
пользуются в основном для пошива белья, 
предназначенного для повседневной носки и 
малоподвижных зимних видов спорта, охоты 
и рыбалки — когда человек практически не 
потеет, а энергия, выделяемая от движения, 
идет на согрев. Что же касается активных 
интенсивных занятий, тут предпочтение от-
дается синтетическим тканям. 

Натуральные ткани приятны для тела. 
Не электризуются. Они хорошо впитывают 
влагу — до 50-65% от собственного веса. 
Однако все эти достоинства перечеркивает 

одно «но». Натуральные ткани, намокнув, 
удерживают влагу, «перестают дышать» и 
медленно сохнут. А это грозит переохлаж-
дением: быстро взмокнув в хлопковом бе-
лье от интенсивной тренировки, на отдыхе 
вы начинаете «остывать» и переохладитесь. 
Энергия будет уходить на согревание и ис-
парение накопившейся влаги. Не говоря уж 
о «комфорте» пребывания в мокром белье.

Состав 
термобелья
Основу производства термобелья состав-
ляют полиэфирные волокна TREVIRA, из-
готовленные по новейшей технологии. 
Малая плотность данных волокон и спе-
циальная ячеистая структура переплетения 
способствуют созданию защитного слоя 
воздуха, прилегающего к коже (воздушные 
карманы). Низкая теплопроводность со-
храняет температуру этого слоя постоян-
ной. TREVIRA сохраняет тело сухим, быстро 
впитывает влагу и поддерживает оптималь-
ный баланс между теплом и относительной 
влажностью.

Благодаря данным свойствам полотно 
на 40% впитывает меньше влаги и не впи-
тывает неприятные запахи.

Ничего не сравнится по легкости, мяг-
кости, прочности и теплоте с этой тканью. 
Она так тонка, что кажется сотканной из 
паутины. Изделия, выполненные из этого 
полотна, обеспечивают очень высокий уро-
вень комфорта.

TREVIRA
сохраняет 
тепло

отводит 
влагу

оптимальный 
баланс между теплом 
и относительной 
влажностью
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Вот какой рассеянный»
08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
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»
12.50 Х/ф «Без видимых причин»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Без видимых причин»
14.55 Х/ф «Разные судьбы»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Евроремонт»
21.30 Т/с «Детективы.Беглянка»
22.00 Т/с «След.Тяжелый сон»
22.50 Т/с «След.Аптечная история»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
01.45 Х/ф «За спичками»
03.40 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы:2011
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф «Веселый цыпленок»
09.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «О тебе» 1, 2 с.
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 «Лев Троцкий. Что скры-

вали мифы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Креп-

кие напитки»
18.40 М/ф «Замок лгунов»
19.00 Т/С «ВСЁ ЗОЛОТО 

МИРА...»
19.55 Выборы:2011. Теледебаты
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Место для дискуссий»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
02.25 Х/ф «Кардиограмма любви»
04.15 Д/ф «В.И.Ленин. Что скрывали 

мифы»

06.00, 00.10 Х/ф «Мирный воин»
08.10 Х/ф «ГеройRодиночка»
10.00 Х/ф «Шафер»
12.10 Х/Ф «ЗАПОВЕДНАЯ ДО-

РОГА»
14.00 Х/ф «Банда Келли»
15.50 Х/ф «Апостол»
18.10 Х/ф «Заплати другому»
20.20 Х/ф «Гигантик»
22.00 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
02.20 Х/ф «Самый лучший папа»
04.10 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»

09.00 Х/ф «Цареубийца»
11.00 Х/ф «Сезон туманов»
13.00 Х/ф «Старухи»
15.00 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК»
17.00 Х/ф «Мальтийский крест»
19.00 Х/Ф «БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
20.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
23.00 Х/ф «Игра в шиндай»
01.00 Х/ф «Медвежья шкура»
03.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
05.00 Х/ф «Ночь бойца»
07.00 Х/ф «Графиня»

07.00 «Все включено»
07.55 С.Паршивлюк «90x60x90»
09.00 «Вести:Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.45 «Вести:Спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия : Бразилия
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести:Спорт»
14.25 «Все включено»
15.15 Х/ф «Стрелок»
17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.30 «Удар головой»
18.40 «Вести:Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) : «Динамо» (Минск)
21.15 M:1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона

22.10 Пляжный футбол.Интеркон-
тинентальный кубок. Россия 
: ОАЭ

23.20 «Удар головой»
00.25 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Радиоактивность
00.55 «Леонардо.Опасные знания»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Смерть мага»

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»
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 «Двойные неприятности»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
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». «За веру, Царьград и 
отечество»

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

Новости
09.15 Т/с «Господа офицеры»
11.15 Т/с «Говорит полиция». «Спра-

ведливость»
12.05 Т/с «Отряд Кочубея»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Красные на черном»
14.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.55 Т/с «Каменская»
16.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»
19.40 Д/с «Оружие победы»
20.15 Т/с «Отряд Кочубея»
21.10 Т/с «Говорит полиция». «Уво-

ленный»
22.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
23.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
01.00 Х/ф «Сентиментальный 

роман»

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

свободе»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ДВОЙНИК»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/С «БУХТА 

ФИЛИППА»
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»: 

«Правда об НЛО!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.30 «Новости 24» с А.Добровым
00.00 Х/ф «Фобос»
01.35 «Бункер News»
02.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
04.00 «Дураки, дороги, деньги»

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Одна тень на двоих»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
01.25 Семейный размер
02.15 Х/ф «Все реки текут»
03.05 Д/ф «Эмоциональный разум 

сердца»
04.00 Т/с «Срочно в номер! 2»

05.25 «Избиратель»
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, 01.30 «Действующие лица»
09.40 М/Ф
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 «Стрекоза и Муравей»
16.05 «Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 04.50 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Выборы:2011
20.00, 23.00, 01.50 «События»
20.40, 01.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Разговор с губернатором»
22.25 Д/ф «Теория невероятности»
23.40 «События УрФО»
00.10 «Избиратель»

06.00 М/ф «Аргонавты», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Ивашка из дворца пионеров»

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 «Молодожены»
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 : 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 «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Сонная лощина»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Заживо погребенный 2»
02.35 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Третьяковка : дар бесцен-

ный!»
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы». 

«Белый черный медведь. Аме-
риканский Барибал. Канада»

17.05 Д/с «Ломоносов.300 лет 
одиночества»

17.30 «Звезды мировой оперы».
Чечилия Бартоли

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Возвращение Маргари-

ты Барской»
21.30 «Aсademia».С. Карпов
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 4 с.
22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «На край света». «Пожар 

внизу»
01.25 Д/ф «Я вас любил.А. Алябьев»
01.55 «Aсademia».С. Карпов

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм».Ретро:концерт
11.30 «Кара:каршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Застава Жилина»
13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
13.45 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Православная культура»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Колдермеш»
16.00 «TAT:music»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг фу»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Время выбора»
18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Момент истины»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Амели»
00.15 «Джазовый перекресток»
00.45 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Американский дедушка»
11.10 «Улетное видео по:русски»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по:русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Грязные деньги»
19.30 «Улетное видео»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Грязные деньги»
01.00 Х/ф «Американский дедушка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд» В.Тарасова
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»

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

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена : королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 
магистраль»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Великий обман.Бизнес 

на иконах»
22.00 Х/ф «Три короля»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 «Большая игра Покер Старз»
02.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести:Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести:Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 10»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Револьверы»
04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Александр Масляков.

70 : не шутка, 50 : шутя»
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон»
03.05 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон»
03.20 Т/с «В паутине закона»

TV1000

24 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000
20.30 «КАК Я ПРО-
ВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»
Начальник полярной стан-
ции Сергей и молодой ста-
жер Павел — одни на остро-
ве в Северном Ледовитом 
океане. Подходит к концу 
их вахта. Впервые за много 
лет Сергей окажется на ма-
терике, где его дожидается 
семья. В отсутствие Сергея 
приходит сообщение, с ко-
торым Павел попросту не 
знает, как поступить. Он 
надеется, что скоро за ними 
придет теплоход, и тогда все 
разрешится само собой...

реклама сайта
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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

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

24 ноября с 12 до 13 ч. 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

от 2500 до 5500 руб. 
Усилитель звука 1500 руб. Запчасти.

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 
от 6000 до 10000 руб.

Заказ на дом (бесплатно)

Тел. 8 (912) 743-06-65. Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Акция! При покупке с/а 
дополнительная скидка 800 руб. 

за один старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «С+Е»

ИП Артемьева Т.К. требуются

Тел. 8 (922) 142-51-58

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

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

ДЦ «Цветники», 25 ноября, с 10.00 до 17.00

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПЕНСИОННЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

Обучение обязательно. Работа сдельная, высокооплачиваемая

НПФ «Промагрофонд» приглашает для работы

Запись по тел. 8 (922) 2005-095, 8 (912) 049-3914

МАШИНИСТ
ПОГРУЗЧИКА

ООО «Доминанта» требуется

Тел. 8 (922) 206-34-63

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

МОНОЛИТЧИКИ,  
БРИГАДЫ 

МОНОЛИТЧИКОВ

Строительной компании ООО «РТС» 
срочно требуются: 

Работа в г. Ревде. Заработная плата 
выплачивается своевременно

Тел. 8-922-21-68-669 (Сергей Валерьевич), 
8-922-169-48-95 (Денис Юрьевич)
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ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли 

выход?»
13.10 Х/ф «За спичками»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «За спичками»
15.40 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»
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.Натюрморт»
22.50 Т/с «След.Квадрат Маляева»
23.35 Т/с «След.Браконьер»
00.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
03.10 Х/ф «Военный фургон»
05.00 Х/ф «Разорванный занавес»
07.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы:2011
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Х/ф «Двойной обгон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «О тебе» 3, 4 с.
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 «Михаил Калинин. 

Всесоюзный староста, или 
Пролетарский президент»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Чёрта с два»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»
22.50 Татьяна Тотьмянина в про-

грамме «Жена»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Близнец»
02.50 Д/ф «Вся наша жизнь : еда!»

06.00, 00.30 Х/ф «Старик, читавший 
любовные романы»

08.00 Х/ф «Тренировочный день»
10.10 Х/ф «Апостол»
12.25 Х/ф «Заплати другому»
14.30 Х/ф «Гигантик»
16.10 Х/ф «Дядюшка Бак»
18.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
19.40 Х/ф «Идеальный шторм»
22.00 Х/ф «Песни о любви»
02.40 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»

09.00 Х/ф «Кавказский пленник»
11.00 Х/ф «Мальтийский крест»
13.00 Х/ф «Благотворительный бал»
15.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
17.00 Х/ф «Семейный ужин»
19.00 Х/Ф «Я ОБЕЩАЛА, Я 

УЙДУ...»
21.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
23.00 Х/ф «Ночь бойца»
01.00 Х/ф «Графиня»
03.00 Х/ф «Золотой ключик»

06.25 «Все включено»
07.25 «Вести.ru»
07.40, 10.55 «Вести:Спорт»
08.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия : Египет
09.50 «Все включено»
10.35 «Рыбалка с Радзишевским»
11.10 Х/ф «Стрелок»
12.50 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость
13.25 «Вести.ru».Пятница
14.00, 18.40 «Вести:Спорт»
14.15 «Вести:Cпорт.Местное время»
14.20 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия : Египет
15.50 «Все включено»
16.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт
18.05 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) : «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.15 «Футбол России.Перед туром»
22.10 Пляжный футбол.Интерконти-

нентальный кубок. 1/2 финала 
из ОАЭ

23.20 Х/ф «Хаос»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звезд»

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 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.55 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
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 расска-
зы». «Красные на черном»

07.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Господа офицеры»
11.15 Т/с «Говорит полиция». «Уво-

ленный»
12.05 Т/с «Отряд Кочубея»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Уходили мы из Крыма»
14.25 Х/ф «Риск R благородное 

дело»
16.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»
19.30 Д/с «Военные врачи». «Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь»

20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»
01.05 Х/ф «Черный замок Ольшан-

ский»
03.55 Т/с «Галина»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Из мести 

обществу»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Бой с тенью»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бой с тенью»
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 Николаем Никола-
евым»

21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Отто Скорцени: На службе 

Израиля»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Хотите R любите, хотите 

R нет»
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «Крестный сын»
17.00 Красота требует!
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Три полуграции», 4 с.
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО»

02.00 Д/ф «Как выжить в катастро-
фе»

02.55 Х/ф «Все реки текут»
04.35 Т/с «Срочно в номер! 2»
06.00 Музыка на «Домашнем»

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 Действующие лица
09.40 М/Ф
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 Юридическая программа
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 «Случай с бегемотом»
16.05 «Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»
17.10 «Авиа:Ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Выборы:2011
20.00, 23.00, 02.35 «События»
20.40, 01.20 «Патрульный участок»
21.00, 03.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Сонная лощина»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс : школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Резидент»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «ЖилRбыл настройщик...»
15.25 Д/ф «Береста:Береста»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Заметки натуралиста»
17.20 «Царская ложа»
18.05 Д/с «Планета людей»
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Милый друг»
22.20 «Линия жизни».И. Маслен-

никова
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 «Хужабикэ»
11.00 «Нэсыйхэт.Моселман мэдэ-

нияте»
11.30 «Адэм белэн Хава»
12.00 «Яшэсен театр!»
12.30 «Купме бирелсэ дэ гомер, бик 

аз булып тоела...»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин:клуб»
14.35 «Спортландия»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Без : Тукай оныклары»
15.45 М/ф
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 М/с
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 «Время выбора»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» : «Металлург

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по:русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Грязные деньги»
19.30 «Улетное видео»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Грязные деньги»
01.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

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 «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 «Необыкновенный концерт» с 

М.Авериным
22.40 «Операция «Океан» из цикла 

«Казнокрады»
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
01.50 «Еще раз про любовь...»
02.40 Т/с «Ставка на жизнь»
04.30 Т/с «Сыщики»

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

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена : королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 
магистраль»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
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 «Три короля»
04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.10 «О САМОМ 

ГЛАВНОМ»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести:Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.М. 

Яншин»
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»
20.00 Вести
20.30 Вести:Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»
01.40 Х/ф «Полтергейст»
04.00 «Мой серебряный шар.М. 

Яншин»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: 

Владимир Высоцкий»
00.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
01.50 Х/ф «Преследование»
03.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально»
05.15 «Хочу знать»

25 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

ПЕРВЫЙ 00.00 
«ПРОВИНЦИАЛКА»
Бретт, девушка из Джерси и 
начинающий книжный редак-
тор, старается продвинуться 
в городе мечты — Нью-Йорке. 
Встретив популярного ли-
тератора Арчи Нокса, она 
попадает в очаровательный 
новый мир, о котором всегда 
грезила. Сможет ли девушка 
из пригорода реализовать 
свои мечты о Большом Го-
роде?

27 см2 — 540 руб.
магазин«Детская книга»

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

Развивающие игры,
мягкая игрушка

низкие цены
+

подарки

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.
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УПАКОВЩИЦЫ,
ШВЕЯ

ООО «СМ-Трикотаж» на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (912) 244-11-46

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

Обращаться по тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• ПОВАР-КАССИР
•  ПОВАР 3 и 4 разряда

•  КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ

• УБОРЩИК

• ПОВАР, оклад 8500 руб.

•  ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф, 
оклад 10000 руб.

В магазин «Монетка Супер» 
на постоянную работу требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. П.Зыкина, 12

ООО «Вендре» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Диспетчер (2/2)
-  Помощник 

пекаря (5/2)
-  Помощник 

повара 
японской кухни

- Официант
(обучение)

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин  требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ОХРАННИКИ
в развлекательный центр г. Екатеринбурга. Смена 1600 руб. 

Предоставляется общежитие

ООО ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55, Владимир

ФАРМАЦЕВТ
зарплата высокая

ООО «Свет + Ром» в аптеку требуется

Обращаться по тел. 8 (908) 922-24-00

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

БАРМЕНЫ
СОТК «Коровашка» в кафе требуются

Тел. 8 (922) 22-46-145

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)

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

со знанием делопроизводства.
Высшее образование, опыт работы

Тел. 3-30-63

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-76-61, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

• Начальник котельной
• Оператор котельной
• Водитель-экспедитор
•  Слесарь 

по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

• Инспектор по кадрам

   
 1779079  
 1779  «  » 

 

  : 
(3439) 29-76-54, 8 (912) 602-84-43

   
 

:  , 
  30 .

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

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

Приглашаем на работу
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26 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Военно:полевой роман»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Китайский сервиз»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Х/ф «Игла»
17.20 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»
19.20 «Улетное видео по:русски»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео по:русски»
23.30 «+100500»
00.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»
02.00 Т/с «Морская полиция»
02.55 Х/ф «Игла»
04.40 Д/с «Авиакатастрофы»
05.30 «Улетное видео по:русски»

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 

О.Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.25 Дорожный патруль
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Омская 

область.Проникновение в 
человеческий разум?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия : репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Вопрос чести»

06.00 М/ф
06.45 Т/С «ЗЕНА [ КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ 2»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

фараон и циркач»
14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Х/ф «Рокки 3»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/Ф «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»

22.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ»
01.30 Х/ф «Роб Рой»
04.15 Д/Ф «ЭФФЕКТ 

НОСТРАДАМУСА»
05.00 Т/с «Меченый»

04.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести:Москва
08.20 «Выборы 2011.Дебаты»
09.15 «Военная программа»
09.35 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/с «Сваты»
16.30 «Субботний вечер»
18.25 «Десять миллионов»

19.25 Х/Ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ»

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Бабушка на сносях»
00.10 «Девчата»
00.45 Х/ф «Как малые дети»

05.45 Х/ф «Черные береты»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты»
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 «Высоцкий.»Где:то в чужой 

незнакомой ночи...»
12.20 «Среда обитания». «Льготный 

рефлекс»
13.25 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Титаник»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Большие гонки».Финал
21.00 «Время»
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Я, робот»
02.40 Х/ф «451 градус по Фарен-

гейту»

06.10 «Марш:бросок»
06.45 М/ф «Остров сокровищ».. 1 с.
07.35 «АБВГДейка»
08.00 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Т/с «Тайны природы»
09.40 М/ф «Самый главный», «Коте-

нок по имени Гав»
10.10 Х/ф «Пока бьют часы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/ф «ЧеловекRамфибия»
14.25 ПРЕМЬЕРА.»Таланты и по-

клонники». Михаил Козаков
15.40, 17.45 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
18.05 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 «Всё будет хорошо»
01.50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-

гаритка»
03.35 Д/ф «Упасть в любовь»
04.25 Х/ф «Свои дети»

06.00, 00.30 Х/ф «Травка»
07.50 Х/ф «Песни о любви»
10.20 Х/ф «Дядюшка Бак»
12.10 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
13.50 Х/ф «Идеальный шторм»
16.10 Х/ф «Странное место для 

встречи»
18.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
19.40 Х/ф «Непрощенный»
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
02.20 Х/ф «Любовь со словарем»

09.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»
11.00 Х/ф «Семейный ужин»
13.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
15.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история»
17.10 Х/ф «Андриеш»
18.10 М/ф «Маленькие трагедии»
19.00 Х/ф «Гитлер капут!»
21.00 Х/ф «Золотой ключик»
23.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-

ствие небесное»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Вестник евразийской молоде-

жи»
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 «В кадре решаем все!»
14.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.45 «Спецпроект ТАУ»
16.30 «Минем Илем»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»,
18.00 Х/ф «Караси»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 «Разговор с губернатором»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиа:Ревю»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
7.Камень холодного огня»

07.20 М/ф «Храбрый заяц», «Ну, 
погоди!»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 «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»
16.40 Т/с «Даешь молодежь!»
17.10 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски»
19.10 Анимац.фильм «Принцесса и 

лягушка»
21.00 Х/ф «Звездная пыль»
23.20 «Нереальная история»
23.50 «Детали.Новейшая история»
00.50 Х/ф «Заживо погребенный»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
12.10 «Личное время».Д. Мацуев
12.35 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
13.55 «Очевидное:невероятное».А. 

Деревянко
14.25 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. Святослав Рихтер 
и Олег Каган

15.30 Т/ф «Средство Макропулоса»
17.40 Д/ф «Тайна царя Боспора»
18.20 Большая семья.Г. Волчек
19.15 «Романтика романса».

Светлана Безродная и 
«Вивальди:оркестр»

20.10 «Величайшее шоу на Земле.
Марлен Дитрих»

20.55 Х/ф «Город Зеро»
22.35 Д/ф «В ад и обратно»
00.45 Д/с «Американский альтерна-

тивный рок»
01.35 М/ф «Остров», «Премудрый 

пескарь»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн Хава»
09.30 Д/ф «Заман дэрвишлэре»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Син баянчы, син жырчы...»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Гайфи бабай, ойлэн 

давай!»
15.30 «Чын:чын эйтэмен». «Идел 

егетлэре» торкеме концерты
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Ретро:концерт»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Временно беременна»
23.40 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Интервью с котом 
Леопольдом», «Свинопас», 
«Мальчик с пальчик», «Сере-
бряное копытце», «Сокровища 
затонувших кораблей», «По 
щучьему велению»

10.30 Х/Ф «РАЗ[ДВА, ГОРЕ НЕ 
БЕДА»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни»
21.30 Т/с «Смерть шпионам!»
01.30 Х/ф «Разомкнутые объятия»
04.05 Х/ф «Хроники тьмы»
05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.45 Д/ф «Шимпанзе: есть ли 

выход?»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести:Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Страна.ru»
10.20 «В мире животных»
10.55, 13.50 «Вести:Спорт»
11.10 «Вести:Cпорт.Местное время»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Хаос»
14.05 «Вести:Cпорт.Местное время»
14.10 «Задай вопрос министру»
14.50 «Удар головой»
15.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Женщины. 5 км
17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Мужчины. 10 км
18.40 «Вести:Спорт»
18.55 Футбол.Премьер:лига. «Ку-

бань» (Краснодар) : «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 С.Паршивлюк «90x60x90»
21.55 Формула:1.Гран:при Бразилии
23.05 «Вести:Спорт»
23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» : «Фулхэм»

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

робота:подростка»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Эклектика 

эпохи Возрождения»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Уйти из дома»
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 «Темный рыцарь»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
03.10 «Секс с А.Чеховой»
03.45 «Школа ремонта». «Акварель-

ные покои»
04.40 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Девочка из города»
07.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

короля»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Бунт и пре-
дательство»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-
цевым»

10.30 М/с «38 попугаев»
11.05 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
16.20 «Победоносцы.»Черняховский 

И.Д»

18.15 Т/С «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 
СТАЛЬ»

01.50 Х/ф «Десант»
03.50 Х/ф «Загадка Эндхауза»

05.00 Т/с «Конференция маньяков»
08.50 «Выход в свет» Афиша
09.15 «Я : путешественник»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Дорогая передача»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Я R кукла»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Родина хрена»

22.20 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД 
[ АГЕНТ 007.УМРИ, НО 
НЕ СЕЙЧАС»

01.00 Эротика «Дурное влияние»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Города мира
08.00 Х/ф «Три полуграции», 4 с.
11.30 Т/с «Возвращение в эдем»
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Стильная смерть»
19.00 Т/с «Борджиа»
22.10 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН»
01.50 Д/с «Twins.Близнецы»
02.45 Х/ф «Все реки текут»
04.25 Т/с «Срочно в номер! 2»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

СТС 21.00 
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Маленькая английская де-
ревенька отделена древней 
стеной от сверхъестествен-
ной параллельной вселен-
ной, где царят магия и вол-
шебство. Тристан Торн опро-
метчиво обещает самой 
красивой девушке деревни, 
что принесет ей слетевшую 
с неба звезду, упавшую по 
ту сторону стены. На сво-
ем пути Тристан встретит 
всесильного короля и его 
заговорщика-сына, а так-
же найдет свою истинную 
любовь.

27 см2 — 540 руб.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

• игрушки • развивающая литература • игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды

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

• ЕЛКИ
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

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

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

 Лучшие цены в Египет и Таиланд
Спецпредложения на ближайшие вылеты!!!Спецпредложения на ближайшие вылеты!!!

Новогодние туры по России и за рубежомНовогодние туры по России и за рубежом

Раннее бронирование теплоходных круизов на сезон 2012 г. из Перми, Казани, Самары и Москвы.
СКИДКИ до 30% Рассрочка платежа.
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»
Èçãîòîâëåíèå
ëàêèðîâàííûõ
ãðîáîâ
ïî äîñòóïíûì öåíàì.

В наличии и под заказ.
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ — îäíè ñóòêè.

Доставка — БЕСПЛАТНО!

8 (912) 040-44-44
www.grob.alltrades.ru

îò

700
0

ðóá.

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

16 ноября исполняется 5 лет, 
как нет нашего дорогого сына, брата  

ПОПОВА 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Мама, брат Миша

7 октября (40 дней) ушла из жизни 
труженик тыла и ветеран труда

ПЕНТИНА (РУКАВИЧНИКОВА) 
ТАИСЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Светлая память.

Родные

15 ноября исполнилось 3 года, как нет 
с нами дорогого, любимого сына  

КУЗЬМИНЫХ 
АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помяните добрыми словами все, 
кто его знал и помнит.

Выражаем глубокую благодарность коллективу 
железнодорожного цеха ЗАО «НСММЗ», коллективу 

железнодорожного цеха ОАО «СУМЗ» и лично 
В.Д. Кукушкину, коллективу ИП Нестерова в лице 

Т.Б. Лукашиной, родным, близким, знакомым, 
соседям и друзьям, кто помог нам в трудный час 

и проводил в последний путь

БЕЛОУСОВА 
ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Сердечное спасибо и низкий поклон сотрудникам 
неврологического отделения Ревдинской горбольницы 

за чуткость, внимание и доброту.

Семья Белоусовых

Выражаем соболезнование Клавдии Михайловне 
Трофимовой в связи со смертью сына

ТРОФИМОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА

Скорбим вместе с тобой.

Одноклассники

  15 ноября  исполнилось 4 года со дня смерти 
Балчуговой Веры Михайловны

Помянем добрым словом...

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

27 ноября в 12.00 

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО- 

ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1» 
по адресу: ул. М.Горького, 40, 
«Остров Доброй Надежды» 
(маг. «Уют»), вход центральный

Правление

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 (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, 
р-н шк. №3, не кр. эт.). Тел. 8 (922) 127-95-88

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., кухня, две комнаты, газ. 
отопл., скважина) на кв-ру, или продам. 
Тел. 8 (982) 629-00-06, 8 (912) 266-08-94

 ■ 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.Либкн., 33, 
12,7 кв. м, 3/5). 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 (собственник, документы 
готовы). Тел. 8 (919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28а, 5/5), 
ц. 980 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8 
(919) 381-62-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Цветников, 
31). Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 117-
51-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, балкон застек-
лен, телефон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
в хор. сост., ул. Цветников, 56), ц. 1500 т.р. 
Без агентств. Тел. 8 (922) 030-48-25, 8 
(922) 139-38-39

 ■ 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, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ремонт). Тел. 8 (922) 
115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либ., 55, 46,7 кв. 
м, 1/2), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт, 5 эт.). 
Тел. 8 (912) 646-12-92

 ■ 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 (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, 2 эт., с балконом, 
телефоном, ул. Мира, 27), ц. 1200 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
249-33-27

 ■ 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 Дегтярске, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58 к.в м, 2 эт., хор. 
сост.). Без посредн. Тел. 8 (922) 217-72-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 9, 2 пла-
стик. окна, все комнаты изолированы, с/у 
совм., телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 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

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 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

 ■ дом, или меняю на кв-ру (ГТ). Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (недостроенный, монолит, ул. 
Ольховая, 560 кв. м, уч. 22 сот., кессон, 
проект), ц. 3700 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ часть дома с зем. участком, или меняю 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 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 час.

 ■ зем. участок, 9 сот., фундамент, под 
ИЖС, р-н а/вокзала, со старым дерев. 
домом, двор, баня, газ. отопление, центр. 
вода, телефон. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
17 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ сад, 5,9 сот. Тел. 8 (902) 272-94-81
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

27 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Китайский сервиз»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Башмачник»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
12.30 «ОБМЕН 

ЖЕНАМИ»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Х/ф «Курьер»
17.20 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2»
19.30 «Улетное видео по:русски»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
21.00 «Мама в законе»
22.20 «Мама в законе.Когда мама 

уснула»
23.00 «Улетное видео по:русски»
23.30 «+100500»
00.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2»
02.20 Т/с «Морская полиция»
03.20 Х/ф «Башмачник»
05.25 «Улетное видео по:русски»

05.10 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».7 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 по:русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 04.00 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 «Александр Буйнов.Исповедь 

назло смерти»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Путь к распаду. Продолже-
ние»

01.10 Х/ф «Братва поRфранцузски»
03.25 «Футбольная ночь»

06.00 Т/с «Зена : королева воинов»
07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
07.30 М/ф «Друзья ангелов»
07.45 М/с «Братц»
08.15 М/ф «Бакуган»
08.45 М/ф «Генератор Рекс»

09.15 Х/Ф «РОККИ 3»
11.15 Удиви меня.Нон:стоп
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
19.00 Х/ф «Блондинка в законе 2»
21.00 Х/ф «Пристрели их»
22.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.30 Х/ф «Роб Рой»
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь»
04.45 Т/с «Меченый»
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Одиночное плавание»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести:Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Когда растаял снег»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Стиляги:шоу с М.Галкиным»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ»

23.15 «Специальный корреспондент»
23.45 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»
00.15 Х/ф «Последний забой»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.25 Х/ф «Гарфилд»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
13.20 «Специальное задание»
14.35 «МИНУТА СЛАВЫ».

САМОЕ ЛУЧШЕЕ
16.40 «Апельсиновый сок»
18.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

В ОДЕССЕ.ФИНАЛ
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 «Красная звезда»
01.00 Т/с «Обмани меня»
03.25 Т/с «В паутине закона»
04.15 «Хочу знать»

06.20 М/ф «Остров сокровищ».. 2 с.
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Т/с «Тайны природы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Валентина 

Прекрасная». Концерт памяти 
Валентины Толкуновой

17.25 Х/ф «Белый налив»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Расследования Мердока»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талья Рогозина
01.15 Х/ф «Снега Килиманджаро»
03.30 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса»

06.00, 00.00 Х/ф «Ассистентка»
07.40 Х/ф «Адвокат дьявола»
10.20 Х/ф «Странное место для 

встречи»
12.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»
14.00 Х/ф «Непрощенный»
16.20 Х/ф «Наука сна»
18.20 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
20.00 Х/ф «Дневной сеанс»
22.00 Х/ф «Кровь за кровь»
01.40 Х/ф «Воришки»

09.00 Х/ф «Холодное солнце»
11.00 Х/ф «Американка»
13.00 Х/ф «Отрыв»
15.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
17.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
19.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
23.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
01.00 Х/ф «Парк Советского периода»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «Земля Уральская»
08.05 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Наследница по прямой»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
14.00 Х/ф «Караси»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 «Разговор с губернатором»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 Новости кино
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
8.Великая мерзлота»

07.25 М/ф «Вот так тигр!», «Ну, 
погоди!»

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!»
13.40 Х/ф «Звездная пыль»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано:концерт, на!»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Час расплаты»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано:концерт, на!»
00.45 Х/ф «Заживо погребенный 2»
02.30 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах»
03.55 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 «Легенды мирового кино».

Робер Оссейн
12.25 Сказки с оркестром.С. Акса-

ков. «Аленький цветочек». 
Читает Е. Гусева

13.10 М/ф
13.45 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»
14.40 «Что делать?»
15.30 П.Семионова в постановке 

Цюрихского оперного театра 
«Лебединое озеро». Дирижер 
В. Федосеев

18.00 «Ночь в музее»
18.50 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля»
19.35 «Большая опера».Конкурс мо-

лодых исполнителей. Финал
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «Рассекая волны»
01.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «Тамчы:шоу»
11.00 Х/ф «Неверность»
12.30 «Я еще ничего не забыл...» К 

юбилею Р.Бухараева
13.30 «Кара:каршы»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.45 «Профсоюз : союз сильных»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» : «Авангард»
19.15 «Семь дней»
20.00 «Нулевой километр»
20.15 «Музыкаль каймак»
20.45 «Батырлар»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «Матч пойнт»
00.15 «Видеоспорт»
00.45 «Грани «Рубина»
01.15 «Автомобиль»

08.00 Д/ф «Пирамида.За гранью 
воображения»

09.00 Д/с «Планеты»
09.55 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Чудеса в решете», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»

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 «Внимание, люди!»
15.25 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Смерть шпионам!»
01.25 Т/с «Шерлок»
03.10 Д/с «Криминальные хроники»
04.10 «Место происшествия.О 

главном»

07.20 «Моя планета»
07.45 «Вести:Спорт»
08.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия : Сербия
09.50 «Моя планета»
10.30 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55, 13.55, 16.40 «Вести:Спорт»
11.10 «Вести:Cпорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Фигурное катание.Гран:при
14.10 АвтоВести
14.25 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия : Сербия
15.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км

16.55 Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км

17.45 Футбол.Премьер:лига. 
«Зенит» (Санкт:Петербург) : 
«Локомотив» (Москва)

20.25 «Вести:Спорт»
20.35 «Вести:Cпорт.Местное время»
20.45 Фигурное катание.Гран:при
21.45 Формула:1.Гран:при Брази-

лии. Прямая трансляция
00.15 «Футбол.ru»

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

робота:подростка»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Пергола 

под оригами»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Не такой как все 2»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ»
16.30 Х/ф «Темный рыцарь»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Одиночка»
02.40 «Дом 2.Город любви»
03.40 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

07.40 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 
крах империи». «Гнев богов»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15 Т/с «Каменская». «Убий-

ца поневоле»
13.00, 18.00 Новости
14.20 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»
18.15 Т/с «Отряд Кочубея»

21.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.25 Т/с «Улики 2»
04.40 Х/ф «Поединок в тайге»

05.00 Т/с «Маршрут»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Родина хрена»
16.45 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Джеймс Бонд R агент 

007.Умри, но не сейчас»
19.30 Х/ф «Джеймс Бонд R агент 

007.Казино «Рояль»

22.20 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД 
[ АГЕНТ 007.КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ»

00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла «
01.55 Эротика «Две сестры»
03.25 Х/ф «Райский проект»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «Финист R Ясный Сокол»
09.25 Х/ф «Впервые замужем»
11.20 Городское путешествие с 

П.Любимцевым
12.35 «Одна за всех»
13.05 Х/ф «Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«От старых привычек трудно 
избавиться»

19.00 Х/ф «На мосту»
21.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»

01.15 Д/с «Twins.Близнецы»
02.20 Х/ф «Все реки текут»

РЕКЛАМА

РОССИЯ 00.15 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ»
Шахтерский городок в пе-
риод распада Советского 
Союза. Три главных героя 
— забойщики разных воз-
растов и поколений, в жизни 
каждого из них много радо-
стей и печалей, связанных 
с семьей. Для того, чтобы 
решить свои проблемы и по-
стараться улучшить жизнь 
родных, герои идут на от-
чаянный шаг — они плани-
руют взорвать себя в шахте, 
чтобы их семьи получили 
денежную компенсацию.

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

СЕЗОН ГОРЯЩИХ ТУРОВ НАСТУПИЛ!!!СЕЗОН ГОРЯЩИХ ТУРОВ НАСТУПИЛ!!! Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование
Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Египет — от 13000 руб. на 12 ночей, вылет 18.11.2011
О. Пхукет — от 25000 руб. на 12 ночей, вылет 19.11.2011
ОАЭ — от 18300 руб. на 8 ночей, вылет 06.12.2011
Доминикана из Екатеринбурга — от 50000 руб. на 13 ночей, вылет 18.11.2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

13 см2 — 260 руб.
кафе-столовая

5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

ВЕЗЁМ СУШИ!!!
АКЦИЯ

«ТРЕТИЙ РОЛ В ПОДАРОК»*
*Условия акции уточняйте у оператора по телефонам:
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 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок по ул. Возмутителей, 11 сот., 
собственник. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ 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

 ■ гараж капит., ул. Ярославского, 9, 18 кв. 
м + подвал 18 кв. м, бетон, ц. 400 т.р. Тел. 8 
(912) 681-52-77

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 
612-82-11

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, уютная и комфорт-
ная обстановка. Тел. 8 (922) 117-60-28, 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (902) 253-76-43, 
8 (950) 635-29-92

 ■ кв-ра почасов. и т.д. Тел. 8 (963) 032-
54-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 265 кв. м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, от 100 до 200 кв. м. Тел. 2-70-91

 ■ в аренду помещение, 70 кв. м. Тел. 8 
(912) 672-87-25

 ■ в аренду торговая площадь, 120 кв. м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ помещение под офис, 50 кв. м. Тел. 8 
(953) 002-80-75

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для 1 человека, на длит. 
срок, желательно центр. Тел. 8 (922) 
207-95-56

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, недорого. 
Тел. 8 (953) 007-18-59, 8 (950) 558-47-30

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29. Условия – 
холодильник, шкаф. Тел. 8 (912) 040-31-03

 ■ 1-комн. кв-ра, возможно ГТ. Тел. 8 (922) 
192-02-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 
548-64-19

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ для молодой семьи без детей 1-комн. 
кв-ра. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 
кв-ра или дом на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 172-74-10, 
8 (953) 602-48-57

 ■ домик небольшой на длит. срок. Тел. 8 
(922) 021-02-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату гаранти-
рую. Тел. 8 (922) 036-27-34, Александр

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №№28, 
10, 3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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

 ■ куплю любое жилье за разумную стои-
мость. Тел. 8 (950) 204-58-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., все есть, ц. 40 т.р. Тел. 
8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый. Тел. 
8 (902) 276-23-35

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. «серебро», 43 т. км, 
есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 102-40-40

 ■ ВАЗ-21143, 08 г.в., v 1,6, есть все. Тел. 8 
(922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. светло-бежевый, 
пробег 68 т. км, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 
107-03-68

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/беже-
вый, двиг. крайслер, газ, сигнал., магнит, 
чехлы, тониров., ТО 10.13, ц. 140 т.р. Тел. 8 
(902) 254-36-31

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 92 г.в., сост. среднее. 
Торг уместен. Тел. 8 (912) 235-12-16, Данил

/// 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

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Nissan Note, 08 г.в., v-1,4, МКП. Тел. 
8 (922) 120-04-74

 ■ Opel Astra, Германия, 03 г.в., цв. сереб-
ристый, салон хэтчбэк, механика, хор. 
сост., ц. 300 тр. Торг. Тел. 8 (922) 107-82-
45, 5-50-68

 ■ Toyota Vitz, 07, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ срочно! Богдан-2110, 11 г.в., резина 
з/л, сигн. с автозапуском. Тел. 8 (904) 
178-87-48

 ■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в., в хор. 
сост., цв. т/серый. Тел. 8 (904) 178-87-48

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м Yeujin, 06 г.в., борт г/п 2,5 т. Тел. 8 
(904) 177-25-17

 ■ ГАЗ-3302 тент, 96 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(909) 170-06-80

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/п «Yokohama», 265/65 R18, липучка, 
б/у 1 мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ запчасти на японские автомобили в 
наличии и под заказ. Сроки и цены мини-
мальные. Доставка на дом. Тел. 8 (912) 
698-98-53

 ■ комплект зим. резины на литых дисках, 
R14. Тел. 8 (950) 203-15-63

 ■ резина R13, б/у, Япония, диски R14. Тел. 
8 (922) 212-04-89

 ■ штамповки R15, ц. 3000 р., резина зим., 
R15, 185/65, «Таганка», ц. 4000 р. Тел. 8 
(963) 042-25-14

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ или иномарка, европейка, в 
любом состоянии. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 

 ■ кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (950) 
546-15-00

 ■ стенка в зал, большая, ц. 5000 р. Тел. 8 
(919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ стенка, б/у, 3,8 м. Тел. 8 (922)297-46-87

 ■ дверь металл., б/у, шкаф для посуды и 
книг и для одежды, б/у, тумба для обуви, 
б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска-классика, есть все, сост. новой, 
ц. 5500 р. + «кенгуру» в подарок. Тел. 8 
(912) 210-30-34, 3-98-92

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ пуховик на дев. 10-12 лет, пр-во Поль-
ша, б/у. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ манеж, ванночка, сиденье для ванноч-
ки, ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (950) 203-14-10

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из стриженого бобра, цв. корич-
невый, р. 50-54, очень теплая, легкая, не-
дорого. Тел. 3-14-25

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

/// 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

 ■ 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

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ отсев, щебень (бок.) Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, перегной, 
опил, шлак, керамзит, песок, горбыль, 
срезка, дрова. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы любых размеров, дома, бани 
«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-
23-30

 ■ 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

 ■ жеребчик, 2,5 г., жеребчик, полгода. Тел. 
8 (904) 179-36-48

 ■ котята британские и шотландские 
вислоухие, без документов. Тел. 8 (982) 
630-10-75

 ■ певчие птицы. Чижи. Щеглы. Выдер-
жанные. Тел. 2-29-11, 8 (912) 695-27-98

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

/// 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

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, куряк (фас.). Тел. 8 (912) 662-44-68

 ■ торф, перегной, шлак, навоз, песок, от-
сев, щебень, горбыль, опил. Тел. 8 (902) 
262-62-16

/// 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

 ■ уголь каменный. Возможна доставка. 
Тел. 8 (343) 287-09-75, 8 (922) 209-48-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ пух кроличий или козий, цв. белый. Тел. 
8 (952) 727-21-56, после 19.00

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Сдается 
помещение 

45 кв. м
по ул. Горького, 35

8 (912) 669-04-25

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 

в ГСК «ЖД-1»

Собственник

Тел. 8 (912) 046-11-76
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
сзади ворота 

+ погрузка сверху, 
11 куб., межгород

8 (922) 614-78-19

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИК

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ
8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ
нал./безнал.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

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

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

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 
214-99-10

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ стол письменный, дешево. Тел. 8 (952) 
139-76-16

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., компью-
тер, ноутбук, сот. телефон и др. Тел. 8 
(922) 105-65-07

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 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

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 604-
21-81, 3-39-04

 ■ кошечка рыжая, к туалету приучена. 
Аккуратная. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ щенки некрупной породы. Тел. 8 (952) 
737-01-24, 5-20-25

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (919) 
375-30-51

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ 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, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автоуслуги. Бычок, 3 т, 16 куб. Тел. 8 
(922) 214-86-44

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

 ■ 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. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора, мебели. 
Переезды. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ 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-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (953) 004-40-57

 ■ 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. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ услуги компрессора с отб. молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. На-
личный, безналичный расчет. Документы. 
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

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит: монтаж межкомн. дверей, облицовку 
плиткой, монтаж гипсокартона и другие 
отделочн. работы. 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), м/к двери, 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

 ■ 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

/// 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 ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

/// ПРОЧИЕ

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ 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. 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 сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(950) 553-53-17

 ■ 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. Устан. счетчики, 
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

 ■ консультации ветеринарных специали-
стов. Обр. ул. Азина, 81, оф. 122. Тел. 8 (919) 
378-14-71, 8 (34397) 5-18-60

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютера у вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ 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

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ помогу настроить Ваш компьютер. Тел. 
8 (952) 727-03-02

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ 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. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 545-48-48

 ■ 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

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 163-67-17
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Национальной

тиражной
службой

С наилучшими
    пожеланиями!

Мы будем вам признательны, если вы ответите на вопрос на обратной стороне купона

ИП Замалутдинов А.С. 
требуются

Тел. 3-94-88

УБОРЩИЦЫ

ЛЮБЫЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ
КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка
Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

НАСТРОЙКА 
И РЕМОНТ 
ОКОН ПВХ

Тел. 8 (953) 050-77-20

подоконники, откосы

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

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 
19, 26 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогого сыночка 
Никиту СЕЛИВАНОВА 

поздравляем 
с 10-летием!

Улыбок, солнца и тепла
Желаем мы тебе всегда.

Чтоб сильным был, не унывал
И мир огромный познавал.

Мама, папа и Андрей

Валерий Валентинович 
СИДЕЛЬНИКОВ! 

От всей души 
поздравляю 

с Юбилеем, 60-летием!
Тому, кто коронован 

на свершенья,
На славу, уважение друзей,

Звучат от всего сердца 
поздравленья

В 60-летний юбилей!
Таким же оставаться 

энергичным!
Удач, благополучия во всем!

Делиться оптимизмом, 
жить отлично

И наслаждаться 
каждым новым днем!

С уважением 
от Надежды Григорьевой

Дорогая мамочка 
и бабушка! 

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски 

поседели.
Так бывает в природе всегда:

Это след оставляют 
метели.

Пусть нелегкой была 
твоя жизнь,

Были все ж в ней 
и радость, и счастье.

Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною 

ненастья.
Ведь богатство твое — 

это мы:
Дочка, сын, внуки, 
правнуки даже!

Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже 

понянчить!
Сын, сноха, внуки и правнук

Дорогую маму, бабушку 
Светлану Ивановну 

ЛУТКОВУ 
от всей души 

поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, 
Тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
Тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

Ты всем нам нужна!
Дочь Елена, зять Анатолий, 

внуки Яна, Сергей, Александр 
и правнучка Кира

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Ивановну 

ЛУТКОВУ!
Год прибавился к десятку —

Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки

И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровым,

Ничего важнее нет!
Будь же нежной и любимой

И живи до сотни лет!
Мама, сестры и все родные

Поздравляем Юлечку 
с 10-летием!

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой

И людьми всегда любимой!
Дедушка, бабушка, прабабушка

Дорогого сыночка, 
брата, племянника, 

дядю, соседа 
Сергея Алексеевича 

АРЗАМАСЦЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Улыбнись веселей
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Мама, Черновы, Шиленко, 

Чуриковы, Максуновы

Поздравляем 
с 50-летием

Николая 
Анатольевича 

БЕЗУКЛАДНОВА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей.

Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло!

Жена и дети

Дорогой муж 
Валерий Валентинович 

СИДЕЛЬНИКОВ! 
С Юбилеем!

Мы прожили с тобою 
20 с лишним лет.

И для меня тебя роднее нет.
Здоровья крепкого 
хочу я пожелать.

Чтоб нам еще прожить 
лет 20-25!

Жена Люба

Поздравляем 
дорогую нашу 

Юлю МИХАЙЛОВУ 
с 10-летием!

Папа, мама, братик Илюша

Татьяна Николаевна 
МЕЛЬНИКОВА! 

С юбилеем!
Пусть жизнь почаще 

радует тебя.
Любовь и счастье 
душу наполняют.

Пусть у тебя 
все будет хорошо.

Так хорошо, 
что лучше не бывает.

Мама, сыновья

Поздравляем любимого 
Алексея ХЛЕБНИКОВА 

с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно.
Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть 
здоровье

На много долгих-долгих лет.
Мама, жена, сын Кирюша

 ■ услуги электр. Тел. 8 (919) 390-08-51

 ■ 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 работ по элект. 
монт., дем., зам. пров. в кв-рах и част. до-
мах. Круглосуточн. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бесплатное обучение, гарантированное 
трудоустройство. Крупное издательство 
ООО «ВИК-Медиа» осуществляет набор 
по специальностям: выпускающий ре-
дактор, оператор компьютерной верстки. 
Обучение бесплатное (офис в г. Екатерин-
бурге). По окончании обучения — работа 
по специальности в федеральной ком-
пании (офис в г. Ревде). Гарантированное 
трудоустройство по ТК РФ, з/п от 15000 
до 35000 р. Тел. 8 (922) 150-70-90, Алек-
сандр Сергеевич. Резюме отправлять: 
melkov.07@mail.ru

 ■ ИП Коржев требуется жестянщик в ав-
тосервис. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуется води-
тель на ИЖ-2717. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Антипина требуются швеи, рас-
кройщицы, технолог швейного производ-
ства. З/п от 15000 р. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей: штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные ра-
бо-чие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Гаянова Д.Ф. в группу дневного 
пребывания требуется повар-няня. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ 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», график 5/2, 3/п от 8000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Медведев Д.В. требуются продавцы 
в продуктовый и кондитерский отделы. 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Шакиров требуется плиточник-от-
делочник с опытом. Тел. 8 (965)526-75-00

 ■ 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 «Инвест Проект» требуется бухгал-
тер на предприятие, з/п от 15 т.р. Тел. 8 
(909) 016-54-39

 ■ ООО «Маг-Лора» в продукт. магазин 
требуются продавцы с опытом работы, 
з/п 10-15 т.р., грузчик без в/п. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «НПП «ЛиСТ» (завод по производст-
ву светотехнической продукции), г. Ревда, 
ул. Некрасова, 111 (Барановка) треб. ав-
токрановщик, возможно на неполный раб. 
день, совмещение. Тел. 8 (912) 245-10-44

 ■ ч/л требуется  сторож-охранник, пен-
сионер. Тел. 8 (909) 009-54-54

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп-но приглашаем детей 3-5 лет в 
группу дневного пребыв. Развив. занятия, 
музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 
в р-н Карнавала, Таганский ряд, выезд в 
7.10. Обратно в 18.00. Тел. 8 (922) 608-16-63, 
8 (909) 021-77-12

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-днев-
ный семинар по теме «Как открыть свое 
дело?». Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ ищу репетитора для первоклассника 
(речь). Тел. 8 (952) 139-76-16

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01
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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

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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