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ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА 
ПОГИБЛИ НА РЕЛЬСАХ

Самоубийство женщины привело к гибели трех мужчин СТР. 4

ЭЛЕКТРИКИ! ВЫ НАС УЖЕ ДОСТАЛИ!
«Свердловэнергосбыт» опять выстроил ревдинцев в очередь. У них опять «сбой в программе» СТР. 3

ОБЛАСТНОЙ СУД 
ПОДДЕРЖАЛ 
ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ
Против руководства РКЗ 
все-таки может быть возбуждено 
уголовное дело СТР. 2
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дено 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 28 ноября, в офисе Ревдинского участка ОАО «Свердловэнергосбыт» на Мира, 25 было столпотворение. «Каким местом они считают, частному сектору начислили в разы 
больше, чем обычно нагорает! — возмущались уставшие от долгого стояния в очереди люди. — Пусть на счеты переходят, если в компьютерах у них вечно сбой!» 
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В октябре на благотворительном концер-
те, проведенном силами КДЦ «Победа» 
и Дворца культуры, ревдинцы собрали 
55 тысяч для Сергея Дьякова. Сережа — 
единственный, кто выжил в страшной 
аварии на трассе в октябре прошлого 
года*. Он прикован к инвалидной коля-
ске, почти не говорит, не может сам себя 
обслуживать. Но, по прогнозам врачей, 
у парня есть все шансы на успешную 
реабилитацию.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Еще до концерта было решено, что 
Сергей поедет в клинику Павлова. 
Врачи согласились взять ревдинца и 
даже озвучили необходимую сумму.

— После концерта мы съездили в 
клинику Павлова на консультацию, — 
рассказывает Лариса Лаврова, артист-
ка «Победы», добровольно взявшая на 
себя обязанности куратора семьи. — 
Нас приняли два доктора, сказали, что 
да, это «наш пациент». И назначили 
срок — после ноябрьских праздников, 
ведь в праздники докторов в клинике 
нет, он бы лежал там просто так.

Когда подходил срок, в Ревду позво-
нили представители клиники и ска-
зали, что заболел один из двух док-
торов. Приезд Сергея перенесли на не-
делю, с оговоркой, что и это неточно. 
Накануне поездки клиника вновь по-
звонила: «Нет, нельзя ехать, заболел и 
второй доктор». Госпитализацию вновь 
перенесли на неделю.

— И таким образом мы дожили до 
того, что нам сказали: «Точно 21 ноя-
бря вы везете его к нам», — рассказы-
вает Лариса Лаврова. — А 20 ноября 
нам опять позвонили. Дескать, кли-
ника проходит лицензирование, плюс 
к этому, они все-таки берут более тя-
желых больных (тех, что после ин-
сульта и других). На вопрос, почему 
же нам сразу не отказали, в клинике 
ответили, что хотели взять Сергея, но 
пока не получается. Некрасиво, конеч-
но. Но, по крайней мере, они нас про-
сто так не «отфутболили», а дали теле-
фон зав. неврологическим отделением 
Центра восстановительной медицины 
и реабилитации (ведомственное ме-
дучреждение РЖД). Мы созвонились 
с Центром, Сергея согласились взять, 
но попросили подождать, когда осво-

бодится палата.
Тем временем сам Сергей с нетер-

пением ждал поездки в клинику. Ему 
хотелось до Нового года позаниматься, 
потому что после Нового года в планах 
Дьяковых — реабилитация в Военном 
госпитале, где Сергей уже лечился, и 
довольно успешно. А летом мама меч-
тает свозить сына на курорт, но так, 
чтобы он уже сам немного ходил.

И вот, наконец, все перипетии оста-
лись позади: во вторник, 29 ноября, 
Сергея Дьякова положили в Центр 
реабилитации.

— Я не могу не поделиться ра-
достью, — позвонила нам Лариса 
Лаврова. — Мы только что Серегу по-
местили в Центр реабилитации, да та-
кой классный! Там огромная палата-
люкс: холодильник, душ, телевизор. 
Шестиразовое питание! Пока заплати-
ли только 19 тысяч за проживание в те-
чение 10 дней, врачи проведут нужные 
анализы и озвучат стоимость лечения. 
Если нужно будет больше, мы соберем. 
У Сергея есть родственники, они выра-
зили готовность помогать ему.

«Городские вести» будут следить за 
судьбой Сергея.

Почему-то не профсоюз организовывал 
все проверки

Александр 
Крапивин:
— Николай Лыжин в 

прошлом году был вы-

двинут представлять 

интересы рабочих в 

трудовой инспекции. 

Под таким заявлением 

подписались порядка 150 человек. После 

этого неоднократно делались запросы по 

нарушению прав трудящихся. Практически 

по каждому заявлению выявлены многие 

недостатки и нарушения. Все мы можем 

подтвердить документально, в отличие от 

деятелей профкома. Кстати, под письмом 

профкома, которое публиковалось в «Ин-

формационной неделе», нет ни одной под-

писи рабочего человека.

Они пытаются говорить за весь коллектив 

предприятия. Возможно, они и спрашивали 

мнение коллектива. Но почему-то не про-

фсоюз организовывал все проверки. По вы-

явленным нарушениям трудовой инспекцией 

выдано порядка 6-7 предписаний. И это по об-

ращению Лыжина, а не профкома. И сейчас 

все списывают на его личные «авантюрные 

амбиции»!

Один из примеров — по качеству питьевой 

воды. В первом цехе постоянно жаловались 

на плохую воду. У нас на руках находится 

результат анализа воды и заключение, что 

вода не соответствовала нормам. После это-

го на заводе поставили кулеры или повесили 

таблички, что воду пить только кипяченую… 

Люди работали в тяжелых условиях и даже 

не знали, что им полагаются дополнитель-

ные дни к отпуску. Либо вообще не знали, 

что работают во вредных условиях труда.

Я отработал 11 лет выставщиком кирпича. 

Как они говорят, в 2007 году провели переат-

тестацию рабочего места. Говорят, рабочие 

знали о дополнительных 14 днях к отпуску. 

Тогда получается, что рабочих целенаправ-

ленно лишали всех льгот и компенсаций. 

Неужели профсоюзная организация об 

этом не знала? Почему они не смогли с этим 

разобраться? 

В 2009 году, когда начался кризис, нас 

заставили писать заявления, чтобы месяц 

сидеть дома без содержания. Нам не допла-

чивали за работу в выходные и праздничные 

дни. Где в это время был профсоюз?

ЧТ, 1 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –9°...–7° ночью –14°...–12° днем –8°...–6° ночью –14°...–12° днем –10°...–8° ночью –12°...–10°

ПТ, 2 декабря СБ, 3 декабряНОВОСТИ

Направить на доследование…
Областной суд встал на сторону Николая Лыжина 
и Александра Крапивина в их трудовом споре с РКЗ

Сергей Дьяков наконец-то лег в Центр реабилитации

Проще весь негатив на заводе на меня скидывать
Николай Лыжин:
— Руководство завода 

не афиширует, что мы 

с Крапивиным все-таки 

выиграли два суда. 

Кто не сталкивался с 

правосудием, думает, 

что это так просто. Вы 

только подумайте, что мы с Крапивиным 

пришли в суд и так легко выиграли у заво-

да! Что бы было дальше? Вот выставщик 

Алексей Афонасьев был у меня на суде в 

качестве свидетеля. Его спросили: «Вы об-

ратитесь в суд, если выиграет Лыжин?» Он 

сказал — да. Представляете, сколько бы 

таких людей пошло — кому дополнительные 

дни к отпуску не давали и кому недоплатили. 

Какая бы пошла реакция?

А я что положил в себе в карман? Каж-

дая запрашиваемая бумага или поездка 

в трудовую инспекцию стоит денег. Я свои 

деньги вбухиваю, чтобы доказать нарушение 

трудовых прав работников. И неужто, если 

я выиграю суд, то буду что-то и от кого-то 

скрывать? И я не пошел на сотрудничество 

с администрацией завода, хотя и предлага-

ли. Сказал, что буду все доводить до конца, 

раз меня в прошлом году ребята выбрали 

своим представителем, когда возникла эта 

ситуация. А ребят с завода уволили, или они 

сами вынуждены были уйти. Я остался один. 

Сейчас проще весь негатив на заводе на 

меня скидывать.

А почему дополнительные дни к отпуску 

добавились? А я могу объяснить и доказать 

это бумагами из трудовой инспекции. Я за 

все свои слова отвечаю. Мне нечего скры-

вать, все делаю честно и по закону.

Я состоял в профсоюзе, и профсоюз дол-

жен был присутствовать на суде и выступать 

в качестве моего защитника. А профсоюз 

приехал выступать против меня. Более того, 

меня из профсоюза исключили. Да, я их 

работу критиковал. Но почему? 

Потому что реально от них не было ника-

ких шевелений. А сколько мы сделали для 

завода и работников! Мы многое изменили 

в лучшую сторону.

25 ноября решением Сверд-
ловского областного суда от-
менено решение Ревдинского 
городского суда и отправлены 
на доследование материалы 
по фальсификации подписей 
в карте аттестации работников 
Ревдинского кирпичного завода 
в 2010 году. На возбуждении уго-
ловного дела по факту подделки 
карты аттестации на РКЗ настаи-
вают выставщик завода Николай 
Лыжин и теперь уже бывший 
рабочий — Александр Крапивин. 
«Городские вести» уже неодно-
кратно писали об этом деле.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Защищая свои трудовые пра-
ва, Лыжин и Крапивин уже 
второй год судятся с предпри-
ятием. На одно из судебных за-
седаний юристы завода пред-
ставили карту аттестации ра-
бочих мест с подписью в том 
числе Александра Крапивина, 
хотя он на момент подписания 
карты на предприятии уже не 
работал. Это дало Лыжину и 
Крапивину повод обвинить ру-
ководство РКЗ в подделке доку-
ментов. Однако уголовное дело 
по их заявлению так и не было 
возбуждено, и рабочие стали до-
биваться этого через областной 
суд. Ранее городской суд Ревды 
отказался удовлетворить их за-
явление, сославшись на процес-
суальные моменты.

— В суде представители за-
вода утверждали, что именно 
по предписанию трудовой ин-
спекции были изменены нор-
мы выработки выставщиков 
с 870 килограммов кирпича 
до полутора тонн, — сказал 
Николай Лыжин. — Но мы уже 
после суда получили письмо 
из трудовой инспекции, кото-
рое полностью опровергает и 
эту позицию. Мало того, что 
были подделаны подписи, по-
лучается так, что подделаны 
и нормы выработки выстав-

щиков. Трудовая инспекция 
таких предписаний не давала. 
Получается, что, написав в кар-
те полторы тонны выработки, 
руководство завода ушло от то-
го, чтобы заплатить и за пере-
работку. На очередном суде мы 
приведем эти неопровержимые 
доказательства.

Лыжин и Крапивин пре-
доставили «Городским ве-
стям» письмо за подписью 
и.о. руководителя государ-
с т вен ной И нспек ц и и т ру-
да в Свердловской области 
Т.В.Гасилиной. В документе, 
в частности, говорится: «…
Предписание о проведении по-
вторной аттестации рабоче-
го места «Выставщик» в цехе 
по производству кирпича №1 
по условиям труда выдано на-
чальником отдела по государ-
ственному надзору (контролю) 
за соблюдением законодатель-
ства по охране труда в строи-
тельстве и промышленности 
строительных материалов 
Шедловским Н.В. Предписание 
не содержит требований о вне-
сении изменений в строку 060 
«Фактическое состояние усло-
вий труда на рабочих местах» 
в карту аттестации №19 рабо-
чего места по условиям труда 
по профессии “Выставщик”».

Руководство РКЗ никак 
не объясн яет слож ившее -
ся положение дел. Разве что 
9 ноября профком завода вы-
ступил со страниц газеты 
«Информационная неделя», 
обвиняя Николая Лыжина и 
Александра Крапивина в кле-
вете и «желании удовлетворить 
авантюрные амбиции». В свою 
очередь, Лыжин и Крапивин 
утверждают, что их единствен-
ная цель — защитить трудовые 
права работников предприя-
тия. И свои — в том числе.

— Когда я п роч и та л в 
«Информационной неделе» это 
письмо, просто удивился, — за-
явил Николай Лыжин. — Все 

преподнесено так, как им надо. 
Но только получается, что они 
сами на нас клевещут. Потому 
что документально ничего под-
твердить не смогут. Ведь если 
бы я был в чем-то неправ, то 
неужто бы суд меня восстано-
вил на работе и завод выпла-
тил компенсацию? Моя право-
та была доказана. Меня опозо-
рили, выставили с завода… Это 
ли не огромнейшее нарушение 
трудовых прав? И где был в это 
время профком?

По словам рабочих, их тяж-
ба с заводом уже привела к по-
ложительным изменениям в 
условиях труда кирзаводчан. 
Хотя вряд ли руководство РКЗ 
признает, что это во многом 
следствие судебных разбира-
тельств с Николаем Лыжиным 
и Александром Крапивиным.

— Рабочим не сообщалось, 
отчего возникли дополни-
тельные дни к отпуску, поче-
му стали выдавать талоны 
на молоко, изменилась ситу-
ация по охране труда, — го-
ворит Александр Крапивин. 
— Да потому что Лыжин это 
сделал! Но об этом они не го-
ворят. Говорят только, что во 
всем негативе, который творит-
ся на заводе, виноват Лыжин. 
Людям так преподносят и на-
страивают специально. В чем 
мы опорочили профсоюзный 
комитет? Никого конкретно 
мы не пытались опорочить, го-
ворили только правду о проис-
ходящем на заводе. А профсо-
юз с нами на диалог не шел.

«Городские вести» второй 
год рассказывают о трудо-
вом споре Николая Лыжина и 
Александра Крапивина с адми-
нистрацией завода. За все это 
время нашей редакции так и не 
удалось получить хоть какой-
то комментарий от руководи-
телей предприятия. Но мы по-
прежнему готовы предоста-
вить слово всем, кто захочет 
озвучить свою позицию.

* 11 октября 2010 года «девятка», в которой из Екатеринбурга 

в Ревду возвращались шестеро молодых людей, столкнулась 

с фурой, выехавшей на встречную полосу. В результате обе 

машины упали с моста. Сергей Дьяков — единственный из 

пассажиров «девятки», кто выжил в этой аварии. Водитель 

фуры Ильшат Сунгатуллин приговорен к шести годам лише-

ния свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Фото из архива редакции

Сергей Дьяков ждал возможности поехать на реабили-
тацию, он мечтает снова научиться ходить
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И вечный сбой...
Квитанции с начислениями за электроэнергию от «Свердловэнергосбыта» 
снова спровоцировали огромные очереди
В понедельник, 28 ноября, наши 
читатели сообщили, что на Рев-
динском участке ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» с утра столпотворение 
— люди получили квитанции с за-
вышенными суммами. Мы пришли 
в офис на Мира, 25. Начиная от 
входа, по всем пролетам лестницы, 
ведущей на второй этаж, стоят воз-
мущенные люди.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Обозленная очередь глухо роп-
щет: «Сколько можно над людь-
ми измываться? Откуда такие 
суммы? Которым местом счи-
тают? Почему так квитанции 
поздно приходят, если у них сум-
мы вовремя не проходят, а нам 
долги пишут?! Да, конечно, при-
дем мы на выборы — не дожде-
тесь! Куда только ни ходили — в 
«Роспотребнадзор», в «Единую 
Россию», в управляющую ком-
панию — бесполезно! Взять бы 
бомбу да всех их тут взорвать!»  

У входа в вожделенный ка-
бинет висит табличка: «Отдел 
по работе с бытовыми потреби-
телями». С людьми общаются 
Ольга Юрьевна Бушмакова, тех-
ник по работе с физическими ли-
цами, и Александра Валерьевна 
Салимова, техник II категории по 
работе с физическими лицами.

Поговорив со стоящими в оче-
реди, мы поняли, что в этом ме-
сяце жителям частного сектора 
начислили в несколько раз боль-
ше, чем обычно.

Вот, например, Зоя Лазаревна, 
с которой только что «поработа-

ли» техники, рассказывает, что 
ей «насчитали 1681 рубль с ко-
пейками, а сейчас пересчет сде-
лали — оплатить триста рублей 
с небольшим». 

— Всего-то на 1300 ошиблись! 
— сетует женщина. — Спра-
шиваю, с какого потолка пока-
зания брали, а она (техник по ра-
боте с физическими лицами — 
ред.) молчит, вся завязана в ма-
ске. Мне на эту сумму пять меся-
цев можно спокойно жить, а они 
за один месяц захотели с меня 
сразу взять!

Надежда Гавриловна (тоже из 
частного сектора) уже около ча-
са стоит в очереди, признается, 
что пришла сюда «не от хорошей 
жизни», и не впервые — «в авгу-
сте ходила».

— Говорят, сбой, — сетует она. 
— У меня обычно нагорает 60-70 
киловатт, живу одна, холодиль-
ник да телевизор, даже стираль-
ной машины нет. Написали 354 
кВт! На соцгороде и стиральная 
машина, и компьютер, но такой 
суммы не выходит. 

— Пусть на счеты перехо-
дят! — предлагает Александра 
Александровна, хозяйка частно-
го дома. — Чтобы ничего не за-
висало у них! Классно же рань-
ше считали на счетах, никаких 
претензий не было. Это престу-
пление, не умеешь, не можешь 
работать, уходи с этого места. У 
них сбой, а у нас, у бабушек, не 
сбой, постоянно вот тут стоять?! 
Вон на лестнице женщина с ба-
тожкой, прижалась к стеночке, 
но стоит, потому что она тоже 
каждую копейку считает! У ме-

ня обычно нагорает в пределах 
200 кВт: в прошлом месяце было 
117, в этот раз 175, а мне постави-
ли 602! Откуда они взяли?! Это же 
откуда-то оттуда взяли (указыва-
ет на потолок)!

— Вы-то быстро разберетесь 
в своем доме, а мы в много-
квартирных домах так и не мо-
жем разобраться, и не разберем-
ся никогда, — грустно замечает 
Галина Сергеевна с Ковельской, 
1. — В «Единую Россию» ходили, 
к Гусеву (Николай Николаевич 
Гусев, директор компании «Ком-
бытсервис» — ред.), у него уже, на-
верное, аллергия на нас. Ходили-
ходили, счетчики у нас проверя-
ли, но никакого толку, ничего 
найти не могут. В тот месяц сде-
лали общедомовой расход — 85% 
от внутриквартирных показаний! 
Куда идти? В суд? Только нервы и 
деньги истратишь! Многие плю-
нули, идут и платят.

Анна Ивановна живет на 
Спортивной, 41, считает, что ей 
неправильно начисляют плату 
не только за электроэнергию, но 
и за кабельное телевидение и 
домофон.

— Вы посмотрите, за кабель-
ное должны взять 118 рублей, на-
числили 293 рубля, за домофон (у 
меня муж инвалид) — 16 рублей, 
а с нас хотят взять 39,89, почти 40 
рублей, — перечисляет женщина, 
чуть не плача. — Только прихо-
дят счета, я бегу сразу платить! 
За электроэнергию мне начисли-
ли 574 рубля, а должно быть 348 
рублей. Я даже взяла предыду-
щие квитанции, и там тоже об-
манывали, добавили на электро-

энергию МОП. Понимаю, что пла-
тить надо, но не по 40 киловатт 
же с каждой квартиры! Я здесь 
больше часа стою, у меня уже 
терпение лопается. Наверное, 
пойду и уплачу. Все идут разби-
раться, выходят из кабинета и 
жалуются, что специалисты да-
же разговаривать не хотят.

Люди в очереди возмущались, 
что квитанции приходят поздно, 
платежи не проходят вовремя, 
а потом получается долг, пени. 
Многие недоумевают, почему на 
квитанциях пишут, например, 
«оплатить до 06.12.2011». 

— В прошлом месяце было 
«оплатить до 08.11.2011», — рас-
сказала одна из женщин. — Я 
пришла 1-го, хорошо, народу не 
было, заплатила, но платежки 
не прошли. В ноябре пришла кви-
танция, там написано, что на 1-е 
число долг. Почему не пишут 
оплатить до 30-го или до 31-го?

Мы сразу же обратились с 
вопросом о причине некоррект-
ных расчетов в квитанциях в 
пресс-службу ОАО «Свердлов-
энергосбыт», к вечеру понедель-
ника был получен ответ, который 
мы публикуем ниже. Во вторник, 
29 ноября, в офисе Ревдинского 
участка «Свердловэнергосбыта» 
стояло человек 10-15, но никаких 
новых объявлений вывешено не 
было. Люди, когда мы объясни-
ли, что можно подождать кор-
ректные квитанции, которые обе-
щают прислать после 15 декабря, 
резонно возмутились: «Почему 
же никто ничего не объявил? Мы 
с работы отпрашивались, столь-
ко времени и нервов потеряли». 
По свидетельству нашего чита-
теля Павла Курзякова, очередь 
на Мира, 25 была и в пятницу, 25 
ноября. Понедельничного стол-
потворения вполне можно было 
бы избежать. 

Ольга Воробьева, начальник пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт»:
При формировании квитанций за октябрь 2011 года произошел технический сбой. В 

некоторых квитанциях допущены ошибки. При выставлении новых счетов за ноябрь 

это будет учтено. Счета за электроэнергию с корректными данными за октябрь и 

ноябрь 2011 года бытовые абоненты получат после 15 декабря. Пени и штрафы за 

несвоевременную оплату счетов за октябрь и ноябрь начисляться не будут. При 

появлении безотлагательных вопросов граждане могут прийти в энергосбытовую 

компанию, специалисты дадут всю необходимую информацию и произведут 

перерасчет. Во избежание очередей просим вас дождаться корректных счетов за 

электроэнергию. Для удобства граждан часы работы офисов  в будни продлены 

до 18.30, на вопросы по выставлению счетов персонал компании будет отвечать и 

по субботам с 8.00 до 18.30. Администрация ОАО «Свердловэнергосбыт» приносит 

извинения за доставленные неудобства.

«Свердловэнергосбыт» просит дождаться 
корректных счетов за электроэнергию 

Постоянные проблемы с платежами 
за электроэнергию — это:

46%
41%

8%
4% 1%

46% — Плохая организация труда 
41% — Злой умысел, чтобы содрать больше денег  
8% — Наверное, их кто-то проклял… 
4% — Несовершенство компьютерных программ  
1% — В Ревде нет таких проблем 

Опрос проводился среди читателей сайта www.revda-info.ru. 
Всего проголосовало: 230 человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Примерно месяц назад Ревдинский участок «Свердловэнергосбыта» уже осаждали граждане, недовольные 
завышенными в два раза суммами в квитанциях и отсутствием этих самых квитанций. Ситуация повторилась. 
Может быть, в конце декабря энергетикам стоит предусмотреть возможные проблемы и «соломки подстелить»? 

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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3-4 декабря. Суббота-воскресенье. Филиал СК «Темп» на Кирзаводе. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. СУПЕРЛИГА. 
ТЕМП-СУМЗ (РЕВДА) — УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА (СУРГУТ). 
Начало матчей в 17.00. Бесплатный автобус от площади Победы отправляется в 16.00, обратно — в 18.50.

За один день на железной дороге около Ревды 
погибли четыре человека
Самоубийство на путях привело к нештатной ситуации, унесшей еще три жизни

В воскресенье, 27 ноября, на пере-
гоне Ревда-Решеты погибли четы-
ре человека — женщина, 1958 года 
рождения, в районе Привокзаль-
ной, и трое мужчин — 58, 32 и 33 
лет — на станции Спортивной. Так 
получилось, что одна трагедия по-
влекла за собой другую.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

По информации начальника ли-
нейного пункта полиции по стан-
ции Ревда Николая Булаева, в 
12.10 машинист грузового поезда, 
направлявшегося по четному пу-
ти в сторону Екатеринбурга, сооб-
щил диспетчеру станции Ревда, 
что на 1613 км (между вокзалом 
и Привокзальной) под поезд ки-
нулась женщина, он применил 
экстренное торможение, но пре-
дотвратить наезд не удалось — 
слишком мало было расстояние.

По словам машиниста, она 
шла вдоль пути, а потом, метрах 
в 100-150 перед движущимся на 
довольно большой скорости со-
ставом, легла на рельсы…

Останки несчастной оказа-
лись под составом, путь при-
шлось перекрыть, а в это время 
к вокзалу подошел скорый по-
езд №378 сообщением «Казань-
Новый Уренгой». Диспетчер, дей-
ствуя в рамках своих полномо-
чий, приняла решение, чтобы не 
задерживать скорый, пустить его 
по нечетному пути, предназна-
ченному для поездов обратного 
направления.

В 12.40-12.50 на 1620 км перего-
на Ревда-Решеты, в районе стан-
ции Спортивная, уренгойский по-
езд сбил троих мужчин, шедших 
по рельсам. Машинист увидел 
людей на путях примерно за 100 
метров, подал сигнал и приме-
нил экстренное торможение — но 

скорость у состава была порядка 
80 км/час.

Двое мужчин погибли на ме-
сте, третьего, 32-летнего Алексея 
Разумова, бригада скорой меди-
цинской помощи с тяжелыми 
травмами доставила в горболь-
ницу №1 Первоуральска.

— Мужчину привезли к нам в 
пять часов вечера без сознания, 
он был в коме, давление низкое, 
— рассказала «Городским ве-
стям» Первоуральска дежурив-
шая в ночь с воскресенья на поне-
дельник санитарка больницы №1 
Ирина Бетехтина. — У Разумова 
была открытая черепно-мозго-
вая травма, разрыв печени и раз-
рыв селезенки. Пострадавшего 
поместили в реанимацию, но в 
час ночи, не приходя в сознание, 
он скончался. 

Как выяснилось, двое из по-
гибших, ревдинцы, приехали 
к своему знакомому — порыба-
чить. Как водится, выпили и, по 
всей вероятности, отправились в 
магазин на станции Флюс. Они 
знали, что по этому пути дви-
жутся поезда навстречу им, и не 
могли предполагать, что поезд 
нагонит их.

Личность женщины, чье само-
убийство стало косвенной причи-
ной гибели троих рыбаков, уста-
новлена. Супруга и дочь погиб-

шей ее поступок поверг в шок 
— семья материально благопо-
лучная, все, вроде бы, было хо-
рошо. Только вот 10 лет назад в 
автокатастрофе погиб их сын, 
и мать несколько раз говорила, 

что хочет к нему — но они не ду-
мали, что это настолько серьез-
но… С утра она уехала на дачу 
на Барановке — в нормальном 
настроении, без каких-либо при-
знаков подавленности.

На расширенный прием 
в администрацию 
пришли 132 ревдинца
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В субботу, 26 ноября, в администрации 
городского округа Ревда прошел рас-
ширенный прием граждан без пред-
варительной записи. Прием вели все 
руководители отделов и управлений 
администрации, а также глава го-
родского округа Владимир Южанин 
и глава администрации Александр 
Коршакевич. Впервые на расширенный 
прием граждан были приглашены ру-
ководители госструктур — Управления 
Пенсионного фонда, Управления соц-
защиты, Центра занятости.

В результате, встретиться со спе-
циалистами администрации пришли 
132 ревдинца, в том числе было девять 
коллективных обращений.

— Прием прошел очень активно, 
было 132 обращения, — сказал глава 
городского округа Ревда Владимир 
Южанин. — Не могу сказать, ожидали 
мы этого или нет. Хотя предваритель-
но ощущали, что будет достаточно 
много у нас на встрече представите-
лей населения. Оценивать можно по-
разному. Но, в моем понимании, такое 
количество обращений к специали-
стам администрации говорит о том, 
что на сегодняшний день население 
в полной мере доверяет администра-
ции, приходит сюда для решения во-
просов с надеждой, что эти вопросы 
будут решены. Динамика по обраще-
ниям, я считаю, позитивная.

Как сообщила начальник отдела 
по организационным и общим вопро-
сам администрации Юлия Пулатова, 
большинство вопросов граждан ка-
салось ЖКХ — 52 обращения, по пре-
доставлению жилья — 20, по земле-
пользованию — 12, по социальным 
направлениям — 14. Глава городско-
го округа Ревда Владимир Южанин 

принял 21 человека, глава админи-
страции Александр Коршакевич — 20.

— Прочие обращения были по бла-
гоустройству города, пожелания насе-
ления, — сказал Владимир Южанин. 
— Люди приходили с предложения-
ми, что немаловажно. Каких-то про-
тестных высказываний не было, бы-
ло желание высказать проблему и по-
лучить ответ от руководства города: 
как эту проблему решить? Задача — в 
кратчайшие сроки систематизировать 
обращения по всем направлениям, 
чтобы все службы города их отработа-
ли, и население получило качествен-
ный ответ по всем вопросам, которые 
сегодня были заданы.

Расширенный прием граждан в ад-
министрации вышел за рамки отве-
денного времени (12.00-15.00) на пол-
тора часа — выслушали всех, кто 
пришел.

По данным линейного пункта полиции, в 2011 году на 

перегоне Ревда-Решеты (это порядка 30 км) произошло 

шесть случаев смертельного травмирования. Еще два 

удалось предотвратить — в одном снегоход застрял на 

переезде, второй был суицидом. Машинисты успели 

остановить составы.

Изображение с сайта ya.ru

1 — место гибели женщины, 2 — место гибели мужчин.

1

2

Фото Юрия Шарова

«У людей было желание высказать про-
блему и получить ответ: как эту проблему 
решить?» — сказал глава городского 
округа Ревда Владимир Южанин
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НОВОСТИКОРТ У КЛУБА «КАЛЕЙДОСКОП» ОТКРОЕТСЯ ПРАЗДНИКОМ. В первый день календарной зимы, 

1 декабря, состоится праздник по случаю открытия корта у клуба «Калейдоскоп». Вас ждут игры, конкурсы, 

призы и развлекательная программа. Начало в 17.30.

«Медики «Форбса» не читают»
Как областной министр Михаил Жеребцов встречался с врачами в Ревде
Министр строительства и архитектуры Ми-
хаил Жеребцов побывал в Ревде 24 ноября и 
провел ряд встреч — в роддоме, в больнице, 
на предприятиях. На одной из них побывали 
и «Городские вести». Тематика выступления 
министра очень напомнила то, о чем говорил 
губернатор Александр Мишарин во время 
своего визита в Ревду 7 ноября. Становится 
очевидным, что список тем, о которых вла-
стям следует говорить народу перед выбора-
ми, утвержден и очень хорошо соблюдается.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Так, медицинским работникам Ревды 
Михаил Васильевич рассказал об област-
ных программах, которые работают и «ко-
торых раньше не было». Например, в этом 
году в Свердловской области строится 30 
детских садов, в течение 2012-2013 годов 
проблема нехватки детских садов будет 
решаться не только за счет реконструк-
ции, но и за счет строительства.

— Москва на 16 миллионов дневного 
населения вводит 100 садиков, мы же вво-
дим 30 (на 4,4 млн свердловчан — Ред.), то 
есть по количеству садиков на душу на-
селения мы — одни из лидеров РФ, — под-
черкнул министр.

По словам Михаила Жеребцова, в 
Свердловской области в прошлом году 
родилось 58 тысяч детей, в этом году пла-
нируется 60 тысяч — «это очень хорошо, 
это правильно».

— У нас сегодня 42 тысячи мест для 
первоклашек, — отметил он, — а обыч-
ная математика показывает, если мы ро-
дим 60 тысяч детей, то через шесть лет 
у нас встанет проблема нехватки мест в 
школах. К тому времени программа по 
детским садам будет закончена, область 
будет заниматься школами.

Министр рассказал об областных 
жилищных программах для ветеранов 

Великой Отечественной войны («3700 уже 
обеспечены квартирами, в течение 2012 го-
да мы обеспечим всех»), бюджетников и 
многодетных семей, детей-сирот, молодых 
семей. Сообщил, что создан Дорожный 
фонд Свердловской области, он составля-
ет 10 млрд рублей.

По мнению Михаила Жеребцова, про-
ведение в Свердловской области меро-
приятий мирового значения привлекает 
инвестиции.

— Прошел саммит ШОС, сделан новый 
аэропорт, — привел пример министр. — 
Пулково (аэропорт Санкт-Петербурга 
— Ред.) отстал от Кольцова лет на 50. 
Недавно в аэропорту Пулково зашел в 
бизнес-зал, а там люди распивают спирт-
ные напитки и песни поют. Что это за биз-
несмены?!.. Полуфинал Чемпионата ми-
ра-2018, всемирная выставка «ЭКСПО-2020» 
— знаковые события, которые всегда при-
влекают деньги Федерации. Важно, чтобы 
они прошли в Екатеринбурге. Чиновники 
не должны ни за кого агитировать. Но 
кому уйдет полуфинал Чемпионата ми-
ра, тому и достанется волна финансовых 
вливаний. Екатеринбург или Саранск? По 
результатам выборов посмотрят, кому от-
дать полуфинал.

Рассказывая о развитии рынка недви-
жимости и о программе по арендному жи-
лью, Михаил Жеребцов сообщил, что в 
рейтинге журнала «Форбс», долларовые 
миллиардеры из России, в основном, не-
фтяные и газовые, разбогатевших на не-
движимости нет…

— Это медики. Они «Форбса» не чита-
ют! — бесцеремонно прервал сразу сму-
тившегося министра кандидат в депута-
ты областного Заксобрания Александр 
Серебренников, который также присут-
ствовал на встрече. Рекламные предвы-
борные буклеты с его портретами лежали 
стопкой на самом видном месте, рядом с 
практическими пособиями «Правовая по-
мощь при нарушении прав граждан в сфе-
ре ЖКХ» с фото.

Сидевшие неподалеку врачи недоумен-
но прошептали: «Почему? Нам интересно».

Медики спросили, когда в Ревде будут 
садики. Министр заявил, что не владеет 
ситуацией по Ревде, но призывал поддер-
живать инициативу по созданию част-
ных садиков. Живо откликнулся на прось-
бу рассказать о программе «Молодая се-
мья», признался, что она «самая буксу-

ющая» и подчеркнул, что выход в созда-
нии молодежных жилищных кооперати-
вов — «по этой технологии надо идти». 
Медики интересовались жилищными 
программами для бюджетников. Михаил 
Васильевич порекомендовал обратиться 
в Фонд поддержки индивидуального жи-
лищного строительства (Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101).

Министр попробовал поговорить с ме-
диками «о том, что сегодня происходит в 

сфере здравоохранения», спросил, какое у 
них мнение о переходе РГБ в областную 
собственность — «скорее положительное» 
или «скорее отрицательное»? Выяснилось, 
что люди просто не могут ничего сказать, 
так как «разъяснительной работы нет, а 
все только обещают, мол, будет-будет».

Затем последовал монолог о возмож-
ности собирать кювезы «Сименс» на 
Уральском оптико-механическом заво-
де и о проблемах строительства перина-
тальных центров — как-никак, Михаил 
Жеребцов только что поздравил с Днем 
матери рожениц в ревдинском роддоме.

— Коллеги, проблем много, они будут 
решаться, — резюмировал встречу с ми-
нистром Александр Серебренников. И по-
здравил мам и бабушек с Днем матери.

Кому уйдет полуфинал Чемпиона-

та мира, тому и достанется волна 

финансовых вливаний. Екатерин-

бург или Саранск? По результа-

там выборов посмотрят...

Михаил Жеребцов, министр строительства 
и архитектуры Свердловской области

Медики спросили, когда в Ревде 

будут садики. Министр заявил, 

что не владеет ситуацией…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Министр строительства и архитектуры Михаил Жеребцов (слева) порассуждал на тему «будет 
ли кризис»: «Явных предпосылок нет, но когда человек слышит слово «кризис», он начинает 
действовать так, будто кризис уже наступил».

Не пропустите выставку меховой фабрики «М-Стиль» (г. Пятигорск)

Высокое качество и низкие цены

Действует рассрочка (для оформления необходим только паспорт покупателя)

СКИДКИ

ДО 30%

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

с отделкой из норки или песца 
за 25500 руб.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

с отделкой из норки или песца 
за 25500 руб.

7 декабря с 10 до 19 ч. во Дворце культуры 
(ул. Спортивная, 2)

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ЖЕНСКОЙ
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ПО
НИЗКИМ
ЦЕНАМ!Все от 1000 руб.Все от 1000 руб.

от ведущих МОСКОВСКИХ 
производителей

4 декабря, с 9.00 до 19.00, 
Дворец культуры

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«Осень-зима» 

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71 ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00

(без выходных)

Ткани от 100 руб./м

Еженедельное поступление товара.
Система скидок.

Подарочные сертификаты.
Ткани от 100 руб./м

Тел. 5-01-93

«Атлант +»«Атлант +»
Сдам в аренду помещение 

S=120 м2 в центре 
(евроремонт, охрана, телефон)

Тел. 8 (912) 240-90-88, 8 (922) 100-44-00

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», 9 декабря, с 10.00 до 16.00
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ВЫБОРЫ

«Тайна голосования — священна»
Председатель избиркома Ревды Ольга Барбачкова отвечает на вопросы 
читателей сайта «Ревда-инфо.ru»
С 14 по 22 ноября на сайте «Рев-
да-инфо.ru» принимались вопро-
сы к председателю Ревдинской 
территориальной избирательной 
комиссии Ольге Барбачковой. В 
понедельник, 28 ноября, Ольга 
Николаевна представила для опу-
бликования свои ответы.

АЛЕКСАНДР КЛЮКИН:

— Ольга Николаевна! 
1. Ответьте, пожалуйста, со-

стоите ли Вы сама в какой-ни-
будь партии?

2. Объясните, пожалуйста, 
на каком основании работников 
кирзавода заставляют всех по-
головно брать открепительные 
бюллетени на своих избиратель-
ных участках, чтобы проголосо-
вать на избирательном участке 
на Кирзаводе? Что это — семей-
ные обстоятельства, поездка на 
дачу за город, творческая коман-
дировка или простой шантаж и 
махинация?

3. Почему до сих пор избира-
телей не знакомят с новой систе-
мой голосования? Или вам вы-
годно, чтобы народ стоял и пя-
лился на эти ящики, как баран 
на новые ворота, а вы могли в 
этот момент воздействовать пси-
хологически на человека?

4. Расскажите, допускаются 
ли на участки наблюдателями 
простые граждане, желающие 
увидеть все своими глазами и 
по возможности помешать пред-
ставителям партий воздейство-
вать на избирателей?
 ОТВЕТ: 

1. Ни в одной из партий не 
состою.

2. Есть только два основания, 
по которым любой гражданин 
вправе воспользоваться откре-
пительным удостоверением, — 
это его желание принять участие 
в голосовании и невозможность 
в день голосования прибыть на 
свой избирательный участок в 
удобное для него время.

3. Проголосовать с помощью 
комплекса обработки избира-
тельных бюллетеней гораздо 
проще, чем совершить оплату ус-
луг через терминал, и не слож-
нее, чем проголосовать традици-
онным способом. Сложно может 
быть только тем, у кого есть про-
блемы с координацией движения 
рук. Мне абсолютно невыгодно, 
чтобы избиратели стояли и смо-
трели на эти устройства — систе-
ма избирательных комиссий на-
строена на активное голосование 
избирателей. Поэтому мои колле-
ги на избирательных участках 
будут спокойно и доброжелатель-
но объяснять, как опустить бюл-
летень в накопитель — это такой 
же стационарный ящик для голо-
сования, только со сканером. Да 
и само устройство любит пооб-
щаться — подскажет, как в него 
должен войти бюллетень.

4. Наблюдатели на избира-
тельные участки назначаются 
только политическими партия-
ми, избирательными объедине-
ниями и зарегистрированными 

кандидатами, участвующими в 
выборах. Воздействовать на из-
бирателей нельзя, тем более на 
избирательных участках, за чем 
и следят члены участковой из-
бирательной комиссии, сами на-
блюдатели и сотрудники поли-
ции. Увидеть все своими глазами 
сможет любой избиратель, кото-
рый придет на избирательный 
участок. Только при этом нельзя 
мешать другим избирателям и 
членам избирательной комиссии.

UGK111:

— Ольга Николаевна, как Вы от-
носитесь к распоряжению УГМК 
принять участие в выборах обя-
зательно всем работающим (под 
роспись!) и с ненавязчивым пред-
ложением голосовать за…? Если 
учесть, что в Ревде таких пред-
приятий три — СУМЗ, РЗ ОЦМ 
и РКЗ — то нетрудно подвести 
итоги выборов уже сегодня. Так 
может и выборы проводить не на-
до, а эти деньги отдать в детдома?
 ОТВЕТ: 

— С таким распоряжением не 
ознакомлена. Посягательство на 
свободное и добровольное уча-
стие в выборах, как и нарушение 
тайны волеизъявления избирате-
ля и давление на его волеизъяв-
ление, считаю грубейшим нару-
шением прав и свобод граждани-
на и попранием закона.

В то же время напоминание о 
выборах или приглашение при-
нять участие в голосовании со 
стороны работодателей — это 
всего лишь информирование из-
бирателей о выборах. Создание 
работодателями условий, чтобы 
сотрудники, работающие в день 
выборов, смогли реализовать 
свое избирательное право актив-
но — это нормальная граждан-
ская позиция. Ненормальная — 
это когда списком и под роспись. 
А выбор на выборах избиратель 
делает сам и тайно.

Вопрос о том, что выборы про-
водить не надо, извините, не ко 
мне.

HOME96:

— Ольга Николаевна!
1. Тут «утку» в народ запу-

стили, что, мол, кое-где в кабин-
ках служба безопасности УГМК 
видеокамеры установит, чтобы 
видеть, кто как голосует. Что 

характерно, некоторые верят. 
Пожалуйста, объясните народу, 
что такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НИКОГДА!!!

2. Город засыпали спецвыпу-
ском «Информационной неде-
ли» с Мишариным. Не являет-
ся ли такая газета агитацией за 
«Единую Россию», ведь Мишарин 
возглавляет областной список?
 ОТВЕТ: 

1. Объясняю, что такое, учи-
тывая голливудские сценарии, 
конечно, может быть, но у нас 
— не может! Наши кабинки со-
бирают наши люди и следят 
за ними тоже наши люди, а не 
службы безопасности. Наши 
люди — это члены участковых 
избирательных комиссий, на-
значенные от разных партий и 
трудовых коллективов, разных 
возрастов и социальных групп. 
Тайна голосования — священна 
и неприкосновенна.

2. А.С.Мишарин — губерна-
тор Свердловской области, и на 
время участия в избирательной 
кампании он не освобождается 
от своих должностных обязан-
ностей. Он посещает города, за-
воды, учреждения, встречается с 
населением, принимает решения. 
В материалах «Информационной 
недели», освещавших его поездку 
в Ревду, освещается его деятель-
ность, как высшего должностно-
го лица Свердловской области.

ANDREJ75:

— Сегодня большинство о партии 
«Единая Россия» говорит нехоро-
шие вещи. Но я уверен в том, что 
эта партия наберет большинство. 
Как же такое может быть?
 ОТВЕТ: 

— Наверное, это и называется 
разницей между словом и делом.

GALINAA:

— Хотелось бы узнать: в связи 
со значимостью выборов, поли-
тической ситуацией и примене-
нием на участках новой техни-
ки будут ли присутствовать на 
избирательных участках какие-
либо сторонние наблюдатели и 
представители (Правительство 
Свердловской области, Западный 
округ и т.д.) кроме наблюдателей 
от партий? Заранее спасибо за 
ответ.
 ОТВЕТ: 

— Законодательством уста-
новлен круг лиц, имеющих право 
присутствовать на избиратель-
ных участках на протяжении 
всего дня голосования до под-
ведения его итогов. Это члены 
вышестоящих избирательных 
комиссий и работники их аппа-
ратов, члены избирательных ко-
миссий с правом совещательно-
го голоса, наблюдатели, уполно-
моченные представители изби-
рательных объединений, канди-
даты или их доверенные лица, 
представители средств массовой 
информации.

Представители органов госу-
дарственной власти или органов 
местного самоуправления, пра-
воохранительных органов посе-
щают избирательные участки 
с целью контроля благоприят-
ных условий для избирателей 
или безопасности. Долго они 
там не задерживаются и в изби-
рательный процесс никогда не 
вмешиваются.

POBOR:

— Ольга Николаевна, прошу в 
ответе дать полный список кан-
дидатов от Ревдинского округа, 
от города Ревды, в разные ветви 
власти, потому что все кусоч-
ками в разных СМИ, а сводного 
списка нет! Да еще бы эти спи-
ски в СМИ дать для широкого 
освещения. С краткой биографи-
ей, местом работы и партийным 
стажем кандидатов! 

Не нужно ждать кануна вы-
боров, опубликуйте, дайте время 
избирателям подумать и голосо-
вать не наспех.
 ОТВЕТ: 

— Список кандидатов по 
Ревдинскому одномандатно-
му избирательному округу №23 
на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области 
есть на нашем сайте. Мы его от-
правляли и в наши ревдинские 
СМИ и отправим еще. В данных 
о кандидатах все сведения вер-
ные, проверенные нами по доку-
ментам и перепроверенные в раз-
ных государственных органах.

Вот такого списка — «канди-
даты от города Ревда» — нет. 
Если избирательная комиссия 
будет «выбирать своих» канди-
датов, это можно расценить как 
неравные условия при проведе-
нии информирования. Мы раз-
местим только данные о канди-
датах из ревдинских территори-
альных групп в областных спи-
сках кандидатов на выборах в 
Заксобрание по единому избира-
тельному округу.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, РЕДАКТОР:

— Уважаемая Ольга Николаевна! 
Недавно вся страна обсуждала но-
вость о поступке школьника из 
Красноярска, который испортил 
размещенные в школе плакаты 
«Единой России». Чью позицию 
в этом конфликте Вы бы поддер-
жали? Законно ли размещение в 
учебных заведениях предвыбор-
ной агитации? Если да, то на ка-
ких условиях? Спасибо.
 ОТВЕТ: 

— Я не знаю обстоятельств 
данного события. Знаю только, 
что агитационные печатные ма-
териалы могут вывешиваться, 
расклеиваться, размещаться в по-
мещениях на условиях и с согла-
сия их собственников или вла-
дельцев, за исключением поме-
щений, в которых работают изби-
рательные комиссии, и объектов 
культурно-исторической ценно-
сти. А также, что в муниципаль-
ных и государственных помеще-
ниях должны быть созданы рав-
ные условия для всех участников 
выборов. И что порча агитацион-
ных материалов — администра-
тивное правонарушение.

PANAMA92:

— Ольга Николаевна!
1. В городской администра-

ции при раздаче сертификатов 
на жилье молодым семьям при-
сутствовал представитель об-
ластного «ЕдРа» г-н Никонов, не 
имеющий никакого отношения к 
выделяемым средствам. Почему 
администрация однобоко и упор-
но приглашает на мероприятия 
представителей только одной 
партии?

2. Законно ли привлечение 
школьников к раздаче агит-

материалов «Единой России»? 
Раздача проходила около «встав-
ки», взрослых не было рядом, 
только один раз приехала про-
веряющая и предупредила, что-
бы не проговорились, что им нет 
16 лет.
 ОТВЕТ: 

1. Вопрос о том, кого пригла-
шает администрация на меро-
приятия, которые организует ад-
министрация, — не ко мне и не к 
избирательной комиссии.

2. Школьникам может быть 
и по 18 лет, но вот 16 лет — это 
слишком рано для занятия аги-
тацией. Конечно, это незаконно 
и просто непорядочно. Кстати, 
задержать несовершеннолетнего 
агитатора или проверить доку-
менты у подозрительно молодых 
агитаторов имеют право только 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. У нас еще будут со-
вместные рейды с полицией по 
местам пикетов — посмотрим и 
проверим.

KIRILL_REVDA:

— Добрый день, Ольга Нико-
лаевна! В субботу наблюдал та-
кую картину: на перекрестке улиц 
Горького и О.Кошевого происходи-
ла раздача газет «Справедливой 
России», где присутствовал 
Б.П.Захаров. И заметил, что он 
отдает газеты ребенку, как по-
том оказалось, тамошних торгов-
цев. После этот ребенок подбегал 
к людям и отдавал им газеты. 
После чего он подбегал опять к 
припаркованной машине и брал 
новую партию газет и каких-то 
наклеек. Сейчас жалею, что не 
смог сфотографировать всю эту 
картину. Вопрос такой: законно 
ли привлечение несовершеннолет-
них к агитации? Какое наказание 
предусмотрено за привлечение 
несовершеннолетних к агитации?
 ОТВЕТ: 

— Закон (под словом Закон 
подразумеваются все федераль-
ные и областные законы о вы-
борах и референдумах, а также 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях) запрещает привлекать 
к предвыборной агитации лиц, 
не достигших ко дню голосова-
ния 18 лет. 

Статья 5.11 КоАП РФ: штрафы 
на граждан — от 1000 до 1500 ру-
блей, на должностных лиц — от 
2000 до 3000 рублей, на юриди-
ческих лиц — от 20 до 30 тысяч 
рублей.

Спасибо за вопросы. Времени 
до дня голосования осталось со-
всем мало — пошел обратный от-
счет. Думаю, что почти все, кто 
знает, что на выборы пойдет, уже 
знают, за кого будут голосовать. 
А кто еще не знает — думайте. 
Ведь следующая возможность 
повлиять на состав нашей зако-
нодательной власти представит-
ся только в 2016 году.

Сложности с голосова-

нием с помощью КОИБ 

могут быть только у тех, 

у кого есть проблемы с 

координацией движения 

рук.

Создание работодателями условий, чтобы сотрудники, 

работающие в день выборов, смогли проголосовать — 

это нормальная гражданская позиция. Ненормальная 

— это когда списком и под роспись.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Очень благодарна Александру Васильевичу Се-

ребренникову за его внимание к самым тяжелым 

жизненным проблемам. Они не всегда заметны 

обычному жителю наших городов, но они есть, и 

люди страдают от невнимания, недофинансирова-

ния этих болезненных проблем. Я имею в виду пси-

хиатрию, туберкулез, наркоманию и алкоголизм.

Проблемы казались неподъемными. Но по ини-

циативе Александра Васильевича начали разраба-

тываться программы. Одна за другой обсуждались 

общественностью, пугали чиновников объемом 

финансирования, но продвигались вперед. Конеч-

но, эти категории не являются для депутатов актив-

но голосующими и не относятся к числу электората, 

который надо агитировать за свою кандидатуру. 

Только совесть, ответственность перед населением 

может заставить заниматься ими.

Я благодарна Александру Васильевичу за то, 

что он не просто взялся за решение этих проблем, 

работает над ними, продвигает вперед, но делает 

это очень творчески.

Расскажу об одном из проектов — «Краски 

души». Это было моей мечтой — устроить выставку 

картин, написанных пациентами психиатрических 

клиник. Весь мир поддерживает этих людей именно 

таким образом, помогая им выразить свои чувства, 

эмоции на полотнах, которые удивляют, заставляют 

задуматься обычного зрителя.

Александр Васильевич сумел так высоко под-

нять проект на территории Свердловской области, 

что в России ему нет равных, а оценки по мировым 

стандартам очень высоки.

Все психиатрические клиники включились в ра-

боту. Это оказалось востребовано докторами как 

лечебная процедура. Уже десятки пациентов раз-

личных клиник являются постоянными участника-

ми выставки. В проект включились известнейшие 

уральские художники с мировым именем, живущие 

на территории области, которые стали участниками 

аукционов в пользу психиатрических больных.

Проект поддержали и представители большого 

бизнеса. Мы бы никогда не подняли планку так 

высоко, если бы не крупные бизнесмены, приоб-

ретающие картины по высоким ценам.

И все это «Краски души», которые, поднявшись с 

обычных холлов психиатрических больниц до луч-

ших выставочных залов, помогают понять людей, 

ранее незаметных за стенами закрытых учрежде-

ний и, что не менее важно, помогают рублем, так 

как средства от продажи картин направляются на 

личные счета авторов картин.

Можно говорить о других программах, над кото-

рыми работает депутат Серебренников — один из 

самых социальных депутатов области. Но для меня 

важно, что он, поднявшись на уровень заместителя 

председателя Палаты Представителей, очень вы-

сокий уровень руководителя области, не забывает 

о больных, бедных, одиноких, по разным причинам 

оказавшихся на дне жизни.

Очень надеюсь, что с Александром Васильеви-

чем у нас будет еще много совместных проектов. 

Важно, чтобы в депутатском корпусе были люди, 

небезразличные к судьбам земляков.

Т.Г. Мерзлякова

Депутат осуществил мою мечту

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому 

одномандатному избирательному округу №23 А.В.Серебренникова.

Юрий Труфанов, кандидат в депу-
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Ревдин-
скому одномандатному избира-
тельному округу №23 от ЛДПР.

Мы с вами живем в интересное время — 

смены не только веков, но и тысячелетий. 

В старину такие времена назывались 

«смутными». Не секрет, что каждого чело-

века волнуют прежде всего свои личные 

проблемы и, как говорится, «своя рубашка 

ближе к телу». Однако в преддверии вы-

боров я хотел бы призвать жителей нашего 

города отвлечься от насущных забот, при-

йти 4 декабря на избирательные участки и 

проголосовать так, как подсказывает вам 

ваша совесть, а не так, как ждут от нас слад-

коголосые политики, обещающие нам рай 

на земле за соответствующую «галочку» 

в избирательном бюллетене. Наш русский 

обыватель, разуверившийся в объективно-

сти проводимых демократических выборов, 

на них не ходит. По этому поводу хочу вам 

сообщить, что любой оставшийся непога-

шенным бюллетень ляжет в корзину партии 

власти. Следовательно, не придя на выборы, 

вы соглашаетесь с вашим экономическим и 

социальным положением.

Чем больше у партии денег и власти у 

её членов, тем шире её реклама себя. Всей 

страной мы когда-то верили КПСС, а теперь 

также всей страной верим почему-то «Еди-

ной России». Но «Единая Россия» — это 

худший вариант пародии на Компартию. 

КПСС имела идеологию, цели, задачи и вела 

народ к трудовым достижениям, позволяя 

ему осознавать себя страной. «Единая 

Россия» — это набор лозунгов, красивых, 

но нереальных. Чьи интересы защищает 

«Единая Россия»? Явно не народа, ведь 

это партия миллионеров и чиновников от 

власти. Им надо контролировать денежные 

потоки и находиться у кормушки. А деньги 

— это власть. 

Вспомните, четыре года назад мы уже 

поверили таким обещаниям СУМЗов-

ских политтехнологов и  агитаторов, до-

верили наши судьбы и наш маленький 

город главе городского округа и депута-

там — работникам  градообразующего 

предприятия, как и главе администра-

ции — кандидатуре руководства СУМЗа, 

взамен уверениям о том, что СУМЗовс-

кая Дума и СУМЗовская администрация 

будут работать дружно и результативно на 

благо жителей. И что мы получили на самом 

деле?! Развал системы ЖКХ, обезумев-

шие от жадности управляющие компании, 

выстроившие жителей в длинные списки 

коммунальных должников, обозленные 

поборами люди, обманутые и обиженные 

ветераны, «карманные» муниципальные 

предприятия, съедающие львиные доли 

городского бюджета, постоянно «дырявый» 

местный бюджет и нецелевые, неизвестно 

куда ушедшие десятки миллионов народных 

денег, уголовные дела по чиновникам адми-

нистрации, бездеятельность и равнодушие 

глав, «проходящие» мимо города деньги 

областных и федеральных программ… Да 

всего и не перечесть. И на этом жутком фоне 

опять пустые обещания партии власти и её 

верных партийцев и радужные перспективы 

дальнейшего процветания Ревды!

Послушайте очередные пиар-обещания 

А.В.Серебренникова, представителя партии 

власти, они абсолютно похожи на все преды-

дущие предвыборные речи всех кандидатов 

от «Единой России», а что он сделал для 

избирателей в целом и для каждого из нас 

отдельно на самом деле? Функции депута-

та заключаются не в благотворительной 

деятельности и лоббировании интересов 

своего бизнеса, а в защите интересов 

своих избирателей, их конституционных 

прав. И понятно, ведь этот человек прежде 

всего бизнесмен, и сфера его деятельности 

— наше с вами здоровье, лекарства, без 

которых не обойтись практически всем — и 

старым, и малым. Кстати, на эти льготные 

лекарства для ветеранов он стабильно полу-

чает компенсацию из областного бюджета, 

а цены в его аптеках низкими не назовешь. 

Думаю, что благотворительная деятель-

ность фонда «Александр» не соизмерима с 

прибыльностью аптечного бизнеса под кры-

лом Правительства Свердловской области.

В агитационной статье, опубликованной 

16.11.11 г. в «Городских вестях» №16, Почет-

ный гражданин города Ревды и уважаемый 

всеми человек Л.Ф.Федосеева благодарила 

А.В.Серебренникова за издание её книги и 

рассказывала о том, что именно за него она 

будет голосовать на выборах 4 декабря, тем 

самым, подавая пример всем знающим и 

уважающим её горожанам. Конечно, у каж-

дого свой выбор, но хотелось бы напомнить 

Л.Ф.Федосеевой о том, что в 2008 году она, 

как доверенное лицо В.А.Южанина, также 

искренне поддерживала и агитировала 

за его избрание в Ревдинскую Думу, а в 

2009 году через газету просила прощения 

у всех тех, кто ей поверил и проголосовал 

за Южанина. Правильней всего — это воз-

держаться.

Наш город, как и наша страна, пока идет 

абсолютно куда-то не туда. Огромную опас-

ность несет вмешательство корыстных и 

бездумных людей во все жизненно важные 

вопросы нашего города, нашей страны. Я 

тоже хочу вмешаться, но только с целью 

защиты. Кто, если не я и не мы? Может 

быть, Вы? Сила народа, вставшего с колен, 

непобедима. Если народ вставал на свою 

защиту, никто и никогда победить его не 

мог. Вставайте, люди! Не надо брать вилы 

и топоры, мы этим не построим, мы этим 

только все окончательно разрушим. Голову 

свою надо включать и ДУМАТЬ.

Сделайте свой правильный выбор — тот, 

который вам еще никто не предлагал в поли-

тике: осознайте себя НАРОДОМ РУССКИМ. 

Мы все родились на этой земле, на земле 

РУССКОЙ, поэтому мы все РУССКИЕ, не-

зависимо от национальности. Нам здесь 

жить и нашим детям и внукам, нам здесь 

умирать, это наш дом, и поэтому мы должны 

защищать и оберегать его от злых и алчных 

людишек.

Давайте что-то делать
Я призываю вас проголосовать так, как под-
сказывает вам ваша совесть, а не так, как ждут 

от нас сладкоголосые политики.

Оплачено за счет средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ревдинскому одномандат-

ному избирательному округу №23 Ю.М.Труфанова.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Борьба за дефицит
Денег в бюджете на 2012 год будет либо не хватать, либо очень не хватать
В пятницу, 25 ноября, в муници-
пальном зале на ул.Азина, 70а 
состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета городского 
округа Ревда на 2012 год. Доходы 
местной казны предлагается утвер-
дить в размере 906 млн 268,9 тыся-
чи рублей. А расходы — в размере 
947 млн 630,9 тысячи рублей. Таким 
образом, дефицит составит 41 млн 
362 тысячи рублей. Тем не менее, 
даже при таком раскладе финан-
сирование ряда важных статей не 
дотягивает даже до нормативного.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Постановление главы городского 
округа Владимира Южанина о на-
значении публичных слушаний 
на 25 ноября было опубликовано 
в бюллетене «Муниципальные 
ведомости» от 14 ноября. Тираж 
бюллетеня составляет 150 экзем-
пляров. Поэтому никаких «слу-
чайных» людей на слушаниях не 
было — присутствовали работни-
ки органов местного самоуправ-
ления, депутаты Думы.

Информацию о проекте бюд-
жета (он опубликован в том же 
номере «Муниципальных ведо-
мостей») традиционно зачитала 
начальник финансового управ-
ления Ольга Костромина, после 
которой традиционно выступи-
ла председатель Счетной палаты 
Ольга Заонегина.

Следом выступили только три 
человека — заместитель предсе-
дателя Думы городского окру-
га Сергей Беляков, заместитель 
председателя Ревдинской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Александр Червяков 
и директор УМП «Водоканал» 
Олег Рыжов. Записывался на вы-
ступление еще и депутат Думы, 
Борис Захаров, но на слушания 
так и не пришел.

— Сегодняшние слушания 

по проекту бюджета на 2012 год 
особенные, в связи с тем, что за-
канчиваются полномочия ны-
нешнего состава Думы, — ска-
зал Сергей Беляков. — За три с 
половиной года работы Думы 
бюджет города не стал бюдже-
том развития. Мы продолжаем 
судорожно сводить концы с кон-
цами, кивая то на бюджетный ко-
декс, то на правительство, то на 
кризис. Объективно все это, ко-
нечно, присутствует. Но присут-
ствует ли попытка вырваться из 
этого замкнутого круга? Думаю, 
что нет. 

Сергей Степанович посето-
вал, что не сдвинулась с места 
программа газификации насе-
ленных пунктов, не проклады-
ваются водопроводы в частном 
секторе, буксует программа пе-
реселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Кроме того, 
по словам Сергея Белякова, из-за 
собственных недоработок город-
ской округ недополучает деньги 
на ремонт дорог.

— В 2012 году мы вновь недо-
получим положенные средства 
— вновь по причине отсутствия 
утвержденного в установленном 
порядке реестра дорог, — сказал 
он. — Расчет расходных полномо-
чий на дорожную деятельность, 
утвержденный постановлением 
правительства №1214 от 14 сен-
тября 2011 года, предусматривает 
два вида расчета. Первый — по 
численности населения. Второй 
— по утвержденному реестру 
протяженности дорог. Наши пол-

номочия утверждаются по чис-
ленности — то есть, 32,5 миллио-
на рублей. А если бы у нас имел-
ся утвержденный реестр, то это 
было бы 52 миллиона.

От имени «большинства чле-
нов бюджетной комиссии Думы» 
Сергей Беляков предложил уве-
личить расходы по 14-ти статьям 
бюджета*, увеличив тем самым 
дефицит до 132-142 млн рублей.

— Дальнейшие действия, я ду-
маю, зависят от нашей смелости 
потребовать от областного пра-
вительства эти средства. Так как 
эти средства — не пустая декла-
рация, а необходимость для го-
рода и его жителей, — резюми-
ровал депутат.

Второй выступающий, Алек-
сандр Червяков, выразил недо-
умение по поводу того, что сред-
ства на проведение выборов де-
путатов местной Думы, которые 
пройдут в марте, предлагается 
заложить в бюджет не в полном 
объеме.

— В участковых и окружных 
избирательных комиссиях будет 
работать 448 человек. Сумма, ко-
торую территориальная избира-

тельная комиссия запрашивает 
в местном бюджете, составляет 3 
миллиона 512 тысяч рублей. Она 
рассчитана строго исходя из нор-
мативных документов избира-
тельной комиссии Свердловской 
области и реальных трудозатрат 
работников комиссий, — подчер-
кнул Александр Викторович. — 
Но, к сожалению, сумма средств, 
указанная в проекте бюджета, со-
ставляет 2 миллиона 270 тысяч 
рублей. Комиссии не совсем ясно, 
как была рассчитана данная сум-
ма. Мы считаем, что этих средств 
явно недостаточно.

Самым коротким было высту-
пление директора «Водоканала» 
Олега Рыжова. Он коротко и яс-
но назвал условия, при которых 
может возродиться программа 
«Чистая вода».

— Для выполнения програм-
мы в бюджете 2011 года было за-
планировано 27 миллионов ру-
блей. Фактически было переда-
но 6 миллионов. С учетом пере-
смотра размера инвестнадбав-
ки, «Водоканал» не имеет денег 
для выполнения программы. 
Своих средств «Водоканал» то-

же не имеет. То, что появляется, 
тратится на аварийные ремонты, 
— сказал Олег Владимирович. 
— Инвестиционная программа 
не просто под угрозой, а факти-
чески сорвана. Для того, чтобы 
продолжить ее реализацию, не-
обходимо в бюджете 2012 года 
предусмотреть финансирование 
в размере 123 миллионов рублей. 
В том числе восполнить недопо-
лученные суммы 2011 года в раз-
мере 21 миллиона. У меня всё.

После такого заявления участ-
ники публичных слушаний не 
смогли сдержать удивленного 
смеха, а некоторые даже поапло-
дировали. Но на серьезном лице 
Олега Рыжова при этом не дрог-
нул ни один мускул.

Приняв предложения вы-
ступающих, председательству-
ющий глава администрации 
Александр Коршакевич объ-
явил голосование — кто за то, 
чтобы одобрить проект бюдже-
та? Против проголосовали толь-
ко четыре человека — депутаты 
Думы Сергей Беляков, Сергей 
Логиновских, Максим Кочнев и 
Сергей Балеевских.

Результаты публичных 

слушаний носят реко-

мендательный характер. 

Бюджет будет утверж-

дать Дума.

* ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ДУМЫ (ОЗВУЧЕНЫ СЕРГЕЕМ БЕЛЯКОВЫМ)
1. Расходы по статье «Транспорт» (на 

льготный проезд пенсионеров) увели-

чить с 2 млн 11 тысяч рублей до норма-

тивного — 3 млн 75 тысяч рублей.

2. Расходы по статье «Жилье для мало-

имущих категорий граждан» увеличить с 

3 млн 873 тысяч рублей до нормативных 

— 10 млн 471 тысяч рублей.

3. Расходы по статье «Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда» 

увеличить с 2 млн 393 тысяч рублей 

до нормативных — 10 млн 408 тысяч 

рублей.

4. Расходы на переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилья утвердить 

в размере 24 млн рублей. Из них 4 млн 

— на проектные работы. И 20 млн — на 

приобретение нового жилья.

5. В программу газификации внести 

село Кунгурка и поселок Крылатовский. 

Расходы увеличить как минимум в два 

раза — на 1,8 млн рублей.

6. Увеличить статью расходов по вопро-

сам имущества — на работу по инвента-

ризации бесхозных водопроводов. Итого 

— 1,2 млн рублей.

7. Расходы на образование увеличить на 

27 млн рублей. Из них на ремонт школ 

— 13,829 млн. И ремонт дошкольных 

учреждений — 11 млн.

8. Расходы на внешкольную работу с 

детьми увеличить на 1,9 млн рублей.

9. Расходы на организацию отдыха детей 

— на 1,7 млн.

10. Расходы на культуру — на 19 млн.

11. На ремонт библиотеки — на 2,2 млн.

12. На ремонт СК «Темп» — на 6 млн.

13. Программу «Чистая вода» дорабо-

тать в части строительства водоводов 

по частному сектору и расходы на нее 

увеличить как минимум на 10-12 млн 

рублей.

14. Внести дополнительную статью рас-

ходов на подготовку к отопительному 

сезону, предусмотрев субсидии всем 

коммунальным предприятиям, занимаю-

щимся этим видом деятельности.

15. Категорически запретить Управ-

лению образования сэкономленные 

средства фонда поощрения направлять 

на другие виды расходов.

Фото Евгения Зиновьева

Проект бюджета был 
одобрен чиновни-
ками и депутатами 
почти единогласно. 
Против проголосова-
ла лишь «мятежная 
четверка» депутатов 
— Беляков, Кочнев, 
Логиновских, Бале-
евских. А Захаров 
отсутствовал, хотя 
записывался на вы-
ступление.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Из-за того, что 

в Ревде нет ут-

вержденного 

реестра дорог, 

бюджет горо-

да недополу-

чает около 20 

млн рублей на 

их содержа-

ние.
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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:

Как возобновить выплату пособия 
на ребенка-инвалида?

Управление социальной защиты 
населения выплачивало мне еже-
месячное пособие на ребенка-ин-

валида по сентябрь 2011 года. В сентябре 
прошли переосвидетельствование МСЭ, 
но новую справку об инвалидности в 
Управление я не представила. В насто-
ящее время выплата пособия не произ-
водится. Будет ли мне произведена вы-
плата за октябрь, если я предоставлю 
документы в ноябре, и какие докумен-
ты необходимо предоставить, чтобы 
назначили пособие? Марина Б.

Отвечает начальник Управления социальной за-

щиты населения в Ревде Ольга Тучева:
— Уважаемая Марина, ежемесяч-

ное пособие родителю (лицу, его за-
меняющему), воспитывающему ре-
бенка-инвалида, назначается в соот-
ветствии с законом Свердловской об-
ласти от 23.10.1995 г. №28-ОЗ «О защи-
те прав ребенка» и постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 07.12.2000 г. №1004-ПП «О порядке на-
значения и выплаты социальных посо-
бий и компенсаций некоторым катего-
риям граждан Свердловской области» 
(ред. от 14.09.2011 г. №1206-ПП).

Пособие назначается и выпла-
чивается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на терри-
тории Свердловской области, а также 
временно прибывшим на территорию 
Свердловской области иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
беженцам и вынужденным переселен-
цам, зарегистрированным на террито-
рии Свердловской области. 

Пособие назначается одному из ро-
дителей, осуществляющему воспита-
ние ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет включительно. Ежемесячное 
пособие назначается с месяца подачи 
заявления. 

К заявлению о назначении ежеме-
сячного пособия прилагаются следую-

щие документы:
1) свидетельство о рождении ребен-

ка-инвалида или паспорт ребенка-ин-
валида, достигшего возраста 14 лет;

2) справка, выданная государствен-
ным учреждением медико-социальной 
экспертизы об установлении ребенку 
категории «ребенок-инвалид», или ме-
дицинское заключение на ребенка-ин-
валида, выданное до 1 октября 1997 г. 
органами здравоохранения;

3) письменное согласие второго ро-
дителя о получении ежемесячного по-
собия родителем, подавшим заявление.

Для назначения ежемесячного посо-
бия опекуну (попечителю), приемному 
родителю ребенка-инвалида дополни-
тельно представляется документ об 
установлении над ребенком-инвали-
дом опеки или попечительства либо 
договор о передаче ребенка-инвалида 
на воспитание в семью.

Если пособие было назначено, но ис-
тек срок, на который установлена инва-
лидность ребенку-инвалиду, то выпла-
та пособия будет приостановлена, как 
получилось в Вашем случае.

Для восстановления выплаты не-
обходимо в течение шести месяцев со 
дня приостановления выплаты подать 
заявление о возобновлении выплаты 
ежемесячного пособия и приложить 
справку об установлении ребенку ин-
валидности. Выплата  ежемесячного 
пособия возобновляется с месяца, в ко-
тором принято соответствующее заяв-
ление. Суммы неполученного ежеме-
сячного пособия будут выплачены с 
месяца, в котором ребенку вновь уста-
новлена инвалидность.

Таким образом, Марина, Вам необ-
ходимо обратиться в Управление со-
циальной защиты населения, в отдел 
назначения выплаты социальных по-
собий и компенсаций с вышеперечис-
ленными документами, и пособие за 
октябрь будет назначено и выплачено.

Должен ли классный руководитель иметь 
педагогическое образование?

Имеет ли право человек, не имеющий педагогического образования, вести 
классное руководство? Мама учащегося
Отвечает начальник Управления образования городского округа Ревда Татьяна Мещерских:

— Имеет. Никакими нормативными документами не оговорено, что человеку, 
не имеющему педагогического образования, нельзя давать классное руководство.

Могут ли высадить из детсада 
шестилетнего ребенка, если я уволюсь?

Я проработала в детском саду пять лет по договору. Могут ли при мо-
ем увольнении высадить из дошкольного учреждения моего шестилет-
него ребенка? Т.П.

Отвечает начальник Управления образования городского округа Ревда Татьяна Мещерских:

— Шестилетнему ребенку дадим доходить до конца, чтобы он нормально 
подготовился к школе. Детям более младшего возраста, если мама уволилась, в 
посещении детского сада будет отказано. А вообще, при оформлении на работу 
заключается договор, в котором написано, что мама или бабушка устраивает в 
детский сад ребенка на время работы. 

?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать обо всем, что вас ин-

тересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 

свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами 

связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики «Город-

ских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Подскажите средство против 
запотевания очков!

Когда с мороза заходишь в поме-
щение, стекла очков запотевают. 
Подскажите, пожалуйста, сред-

ство, чтобы стекла очков не запотевали 
и не замерзали на морозе. Ольга

Запотевание очков — досадное явление, 
с которым сталкиваются многие с насту-
плением холодов. Есть народные средства. 
Многие советуют протирать стекла соля-
ным раствором, глицерином или мылом. 
Вот, например, какой рецепт предлагают 
бывалые люди. 

Чтобы стекла очков не запотевали, их 
можно смазать смесью из трех весовых 
частей глицерина, семи весовых частей 
жидкого мыла и нескольких капель ски-
пидара, а затем протереть чистой фла-
нелью. В магазинах оптики продаются 
специальные спреи против запотевания 
очков. Говорят, что они достаточно эф-
фективны. Главное, чтобы у вас всегда 
под рукой была чистая мягкая салфетка 
для протирки стекол, так как подручные 
средства типа варежки или шарфа могут 
поцарапать стекла очков.

Фото с сайта favim.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
23–29 ноябряЛучшим участковым признан 

Дмитрий Хорошавин

ГИБДД провела 
операцию 
«Пешеход»

С 21 по 24 ноября сотрудники 
Ревдинского отделения ГИБДД про-
вели операцию «Пешеход», в резуль-
тате которой выявили 235 нарушений 
правил дорожного движения.

47 пешеходов переходили проез-
жую часть в неустановленном месте 
или на запрещающий сигнал свето-
фора. Выявлено три водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Составлено восемь административ-
ных материалов за непредоставле-
ние пешеходам преимущества в дви-
жении. Один водитель нарушил пра-
вила проезда пешеходного перехо-
да. Произошло одно ДТП с участием 
пешехода на пешеходном переходе.

На пешеходном переходе 
сбита женщина
24 ноября в 12.45 на пешеходном 
переходе возле магазина «Уют» 
(ул.Горького, 40) молодой водитель 
(1990 год рождения), управляя ав-
томобилем «ВАЗ-11193» («Калина»), 
совершил наезд на женщину, 1946 
года рождения. 

Водитель отвез пострадавшую в 
приемный покой, там у нее диагно-
стировали ушибы головы и правого 
бедра. Как объяснила травмирован-
ная женщина, она вышла из мага-
зина и переходила дорогу по пеше-
ходному переходу, машины с пра-

вой стороны затормозили, а слева 
в ее сторону двигался автомобиль, 
«но я подумала, что он тормозит». 

Водитель «Лады Калины» объ-
яснил, что он поздно заметил жен-
щину, применил экстренное тор-
можение, но остановить автомо-
биль вовремя не смог. В машине 
на переднем сидении находилась 
пассажирка.

По данным ГИБДД, стаж води-
теля два года, категории B и C, на-
рушений правил дорожного движе-
ния не имеет.

Старая электропроводка 
спалила дом 
на поселке ДОК

28 ноября, в воскресенье, утром из-за короткого 
замыкания электропроводки произошел пожар в 
частном доме на улице Орджоникидзе, 8 (поселок 
ДОК), где проживает пожилая женщина. Дом по-
жарным удалось отстоять, сгорели надворные по-
стройки общей площадью 80 квадратных метров, 
в том числе курятник вместе с курами.

В девятом часу утра жительница соседнего до-
ма, №8, хлопоча по хозяйству, почувствовала запах 
дыма — были открыты окна. Женщина осмотрела 
свое жилище, все было в порядке, вышла в огород 
и сразу увидела дым над соседским подворьем. 
Начала стучаться к соседке — та долго не откры-
вала, пришлось звать на помощь еще одного со-
седа. Попасть в надворные постройки им не уда-
лось — дверь, выходящая в огород, была закрыта 
изнутри. Когда  хозяйка, наконец, среагировала на 
стук, огонь успел перекинуться на крышу двора.

— Диспетчер приняла вызов в 8.44, в 8.53 при-
были три автоцистерны 65-й пожарной части, — 
рассказал дознаватель отдела надзорной деятель-
ности по Ревде и Дегтярску Владимир Моденко. 
— Один ствол сразу дали на защиту дома — от-
били, дом даже не тронут огнем. Ликвидация по-
жара — 9.33. Уничтожена крыша надворных по-
строек, повреждены стены. По словам хозяйки, 
электропроводка старая, в стайке, как раз в том 
углу, откуда начало гореть, утром она включила 
электричество. А перепады напряжения на этой 
улице, утверждают жители, случаются регулярно.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 15 

преступлений. Девять из них раскрыто в 

дежурные сутки по горячим следам. По подо-

зрению в совершении преступления задержаны 

пять человек. Составлено 302 протокола за 

административные правонарушения, в том 

числе 15 — за нарушение антиалкогольного 

законодательства, за мелкое хулиганство — 

один. Поступило пять заявлений о причинении 

побоев, зафиксирован один случай причинения 

телесных повреждений. 31 ДТП, два человека 

травмированы. Умерли 18 человек.  

КРАЖИ
 22 ноября днем, в течение часа, 

из бутика на Горького, 34 при не-
известных обстоятельствах про-
пали деньги в сумме 4800 рублей.

 С 22 по 26 ноября кто-то проник в 
стайку в подвале дома Космонав-
тов, 5а, похищено имущество на 
1200 рублей. Установлен подозре-
ваемый, 23-летний К., похищенное 
изъято.

 26 ноября в полицию обратилась 
женщина , у которой  24 ноября 
в бутике в ТЦ «Гранат» украли 
шапку, ущерб 1500 рублей.

 28 ноября «вскрыт» и обворован 
бокс в ГСК-4, ущерб устанавли-
вается. 

ГРАБЕЖ
 26 ноября около 18.20 на улице 

Обогатителей, в районе дома №21, 
на женщину напали двое — не-
знакомые ей мужчина и женщина 
— и отобрали имущество на сум-
му 8000 рублей. Нарядом патруль-
но-постовой службы грабители 
задержаны по горячим следам 
— гражданин Н., 1978 года рож-
дения, и гражданка Г., 1986 года 
рождения, похищенное изъято.

РАЗБОЙ 
 В Дегтярске 21 ноября в начале 

седьмого вечера в магазине «Мо-
нетка» 28-летний гражданин С., 
угрожая кассиру ножом, похитил 
бутылку водки. 

УГОН
 Ночью 28 ноября со двора на Че-

хова, 49 угнан ВАЗ-2108.

28 ноября утерян паспорт 

на имя гражданина Таджи-

кистана Гулова Савридина 

Махмадовича, 1987 года 

рождения. Просьба вер-

нуть за вознаграждение. 

Телефон 8 (912) 287-24-08 

(Михаил). 

УЧАСТКОВЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ
— Это настоящая мужская работа, прежде всего, — говорит Дмитрий Хорошавин. 

— Работа ответственная и опасная. Приходится много общаться с людьми, причем 

не всегда с адекватными — встречаются дебоширы, граждане в алкогольном и 

наркотическом опьянении. Пытаешься придти к консенсусу с ними, но это бывает 

нелегко. Участковый должен быть психологом. Смелым, храбрым и юридически 

подкованным. Должен знать абсолютно всех жителей на своем участке. И уметь 

объяснять людям, что иногда они поступают не так, как этого требует закон. 

Служба в милиции всегда была сложной, трудоемкой и ответственной. И в наши 

дни она требует от каждого сотрудника самопожертвования, мужества, терпения, 

решительности, доброты и человечности… Признаюсь честно, на меня уже не раз 

кидались с ножом… Бывают такие ситуации. Наша работа — найти выход из них.

Во дворе на Кошевого, 28 
сгорела машина
29 ноября ночью во дворе на 
Кошевого, 28 сгорел легковой авто-
мобиль ВАЗ-21099. Загорание обна-
ружила жительница дома Кошевого, 
21, ее окна выходят во двор. Она за-
метила блеск в окне, выглянула — 
горит машина, сразу позвонила на 
01 (время вызова — 3.14). Пожарные 
в количестве двух расчетов прибы-
ли в 3.18. Пламя уже добралось до 
салона автомобиля.

— В результате пожара повреж-
дены моторный отсек и салон, — 
рассказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко. — 
Версий две: либо короткое замы-
кание, либо умышленный поджог. 
В пользу второй версии говорит то, 
что около машины накануне вече-
ром видели посторонних, а машина 
была сдвинута с места. 

В 2011 ГОДУ УЧАСТКОВЫЙ ДМИТРИЙ ХОРОШАВИН:
 рассмотрел 287 сообщений и 

заявлений граждан о преступле-

ниях и происшествиях; 

 участвовал в операциях: «Ро-

зыск», «Нелегал», «Бомж», «Ули-

ца», «Мак», в ходе которых лично 

задержал двоих граждан, находя-

щихся в федеральном розыске за 

совершение преступлений; 

 выявил два наркопритона и 

составил 14 административных 

протоколов за употребление 

наркотиков. Всего Хорошавиным 

за 2011 год составлен 51 админи-

стративный протокол;

 выявил и раскрыл 26 пре-

ступлений различной категории 

(кражи, причинение вреда здоро-

вью, грабежи, скупка краденого), 

в том числе пять преступлений 

прошлых лет. 

В этом году администрацией городского округа Ревда был 
учрежден конкурс на лучшего участкового уполномочен-
ного полиции — в рамках реализации муниципальной 
комплексной программы «Профилактика наркомании на 
территории городского округа Ревда» на 2010-2012 годы и с 
целью повышения эффективности деятельности участко-
вых уполномоченных полиции в этом направлении. 

Ревдинский ММО представил к участию в конкурсе три 
кандидатуры: Евгений Погодин, Дмитрий Хорошавин и 
Сергей Михайлов. Оценивались показатели работы кан-
дидатов за текущий год, в том числе количество рассмо-
тренных заявлений граждан и лично раскрытых право-
нарушений, не последнюю роль играли отзывы жителей 
о своем участковом. 

18 ноября в отделе полиции глава администрации 
Александр Коршакевич лично поздравил и поблагодарил 
за службу победителя — старшего лейтенанта полиции 
Дмитрия Хорошавина, вручив ему сертификат на 15000 
рублей, остальных участников конкурса и вообще всех 
участковых — с их профессиональным праздником, про-
шедшим накануне. 

Дмитрий Хорошавин впервые попал в милицию еще ре-
бенком — часто приходил к маме-следователю. Надежда 
Хорошавина говорит, что решение сына надеть милицей-
ские погоны ее не удивило (хотя, вроде, уж кто-то, а сын 
прекрасно знал, что такое служба, сколько часов в сутки, 
бывает, работает милиционер и за какую зарплату), но и не 
обрадовало, однако препятствовать она не стала — он уже 
мужчина и должен сам строить свою жизнь. Сразу после 
школы Дмитрий поступил в Уральский юридический ин-
ститут МВД, три года отучился очно, потом перешел на за-
очное и с 1 сентября 2004 года работает в Ревдинском ОВД. 
С 1 сентября 2006 года — на должности участкового упол-
номоченного поселка за школой №4. Были предложения пе-
рейти в другие подразделения, но он считает, что участко-
вый — это его: не место красит человека, а человек место. 
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КУЛЬТУРНОЕ
Ревдинцев ждут цыганский 
фьюжн и виртуозные скрипки 
8 декабря во Дворце куль-
туры выступит цыганское 
трио «Лойко» с программой 
«Романсиада». Бешеный тем-
перамент, цыганский фьюжн, 
романсы и современная музы-
ка, импровизации и виртуоз-
ность, классические традиции, 
накал эмоций и любовь к цы-
ганской музыке — все это сде-
лает концерт необыкновенно 
ярким зрелищем.

Группа «Лойко» считается 
непревзойденным ансамблем 
импровизаторов в этническом 
стиле, и, по мнению крити-
ков, они «давно и по праву 
принадлежат к мировой скри-
пичной элите». Ансамблю 
рукоплескали лондонский 
Королевский Алберт-холл, па-
рижская «Олимпия», мюнхен-
ский «Геркулес-холл», хель-
синский «Савой». Три раза 
в Ирландии группа «Лойко» 
признавалась лучшей груп-
пой года и удостаивалась 
чести выступать вместе с 
Национальным Оркестром 
Ирландии в Дублине, Корке, 
Белфасте.

В составе группы: Сергей 
Эрденко, скрипка, лид-вокал; 
Артур Горбенко, скрипка, во-
кал; Михаил Савичев, гита-
ра, вокал. Руководитель — 
Сергей Эрденко, из знамени-
того цыганского рода, осно-
ванного Михаилом Эрденко, 
советским скрипачом, педаго-

гом, заслуженным деятелем 
искусств РСФСР. Сергей не 
ограничился музыкальным 
образованием, а закончил  
ГИТИС, играл в театре «У 
Никитских ворот» у режиссе-
ра Марка Розовского несколь-
ко главных ролей, в частно-
сти, роль Франца Кафки. В 
2006 году Сергей Эрденко во-
шел в пятерку лучших цыган-
ских музыкантов Roma Opre, 
которые дали несколько со-
вместных концертов в восточ-
ной Европе. 

Коллектив «Лойко» выпу-
стил более десяти сольных 
альбомов и DVD в Англии, 
России, Германии, Бельгии и 
Голландии.

По легенде, 300 лет назад 
по Российской империи коче-
вал цыганский скрипач-вир-
туоз Лойко Зобар, которого 
можно было сравнить только 
с Паганини. Лойко Зобар мог 
заставить людей одновремен-
но плакать и смеяться. В па-
мять о музыканте и названа 
была группа «Лойко». 

Чтобы окунуться в чару-
ющую напевность програм-
мы «Романсиада» в испол-
нении трио «Лойко», нужно 
приобрести билеты в филиа-
ле Свердловской филармонии, 
по адресу: ул. Азина, 81, офис 
219;  тел. 5-47-05, 8(922)177-03-25. 
Концерт состоится 8 декабря 
в 18.30.

Рок-фестиваль живой музыки 
«Crosstowns» впервые состоялся в 
Ревде в минувшее воскресенье во 
Дворце культуры. Это был отбо-
рочный тур международного фе-
стиваля «Emergenza Live Festival» 
и проходил в виде соревнования 
коллективов, лучший из которых 
выбрали судьи.

В конкурсе участвовали рев-
динские команды «Дарта» и 
«PorkFat», группа «Mariner» 
из Полевского, «Легион 33» из 
Первоуральска, и три коман-
ды из Екатеринбурга — «Я 
и мы», «ТПБ» («Танк перее-
хал Боярского») и «In Bloom». 
Последняя команда не была из-
начально заявлена как участ-

ник, она заменила ревдинскую 
группу «Снаряды Кенигсберга», 
которая по техническим при-
чинам отказалась от участия в 
конкурсе.

Судили участников звукоре-
жиссер екатеринбургской сту-
дии звукозаписи «Санрекордс» 
Стас Лайер, вокалист группы 
«Rogi» Игорь Калатин, музы-
кант Алексей Чернышев и Сергей 
Углев, организатор фестиваля 
«Эмергенза» в Екатеринбурге.

Третье место заняла груп-
па «Mariner», второе место, 
«PorkFat». Призами командам 
стали сертификаты в студию зву-
козаписи. Первое место, по сло-
вам Сергея Углева, было едино-

гласно отдано группе «Дарта». 
Концерт длился больше четы-

рех часов, и мало кто из зрителей 
«дожил» до объявления победи-
телей, однако организаторы не 
собираются прекращать сотруд-
ничество с Ревдинской сценой 
и зрителем. Сергей Углев в не-
официальной беседе уверил, что 
концерты еще будут. А Тимур 
Вавилов пригласил немногих 
оставшихся в зале зрителей на 
весенний фестиваль «Рок от кос-
модрома» и, конечно, болеть за 
ревдинцев на выступлении груп-
пы «Дарта» 29 января на фести-
вале «Эмергенза Екатеринбург», 
который будет проходить в клубе 
«Арт-хаус».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Группа «Дарта» единственная из всех участников играла прогрессивный рок.

Фото с сайта omb-s.ru

Группа «Лойко» считается непревзойденным ансамблем импро-
визаторов в этническом стиле.

На фестивале «Crosstowns» 
единогласно победила «Дарта»
Теперь группа поедет на региональный этап 
международного фестиваля Emergenza в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ

148 признаний в любви
Во время своего бенефиса Вера Мокрецова не стеснялась чувств
В день своего бенефиса преподаватель 
вокала Вера Мокрецова произнесла слово 
«люблю» 148 раз. И это только во время кон-
церта, а сколько раз — до и после него! При-
знания в любви Вера адресовала близким и 
друзьям, коллегам и знакомым, приятелям 
и совершенно неизвестным ей людям, при-
шедшим в «Победу» этим вечером. Долго-
жданная программа Веры Мокрецовой и ее 
подопечных удалась, и в этом, конечно, была 
не только их заслуга.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Немалую роль в успехе Веры сыграли ее 
коллеги, дети, друзья и, конечно, зрите-
ли. В зале «Победы» было жарко, как на 
Канарских островах. В этот день, 25 ноября, 
люди плакали и смеялись, кричали «браво» 
и отбивали ладони в восторге от таланта 
двух десятков человек. Вера Мокрецова, 
человек невероятно радужный и теплый, 
и своих подопечных учит светиться неж-
ностью, излучать любовь и каждую песню 
остро переживать на сцене, чтобы зрители 
ощутили все своими сердцами.

«Мокрецовцы» — удивительно неравно-
душные люди, и им веришь, потому что 
они не работают на сцене, они на ней жи-
вут. И пусть у одного нет голоса Лучано 
Паваротти, а другая не может взять ту са-
мую ноту, о которой мечтает. Но они выхо-
дят и охапками бросают в зал свое тепло, 
а зал отвечает им безграничной любовью.

Режиссер Светлана Смирнова при-
думала, а ее актеры показали, что Вера 
Мокрецова — это «пятый элемент», без 
которой некая Галактика не сможет вы-
жить. Бородатый Создатель в белых 
одеждах (Дмитрий Смирнов) нахимичил 
Веру в тайной лаборатории, а она сбежа-
ла на Землю и зажила обычной жизнью. 
Обзавелась друзьями и коллегами, се-
мьей, детьми. И нашла работу, которая 
пришлась ей по душе. 

Весь вечер по заданию Создателя 
два тайных агента в образах Холмса и 
Ватсона (Алексей Малышев и Сергей 
Кибардин) исподтишка изучали жизнь 
Веры, попутно рассказывая о ней залу.

Нам представили «фортуновцев», чле-
нов студенческого клуба Ревдинского про-
фучилища (ныне — многопрофильный 
техникум), которым Вера подарила часть 
своего сердца. «Фортуновцы», присутство-
вавшие в зале, встали и браво просканди-
ровали: «Фортуна, Фортуна!», чем до слез 
растрогали своего учителя.

Затем те, кто еще был не в курсе, уз-
нали об «Акценте» — изначально жен-
ском, а сейчас сугубо мужском вокаль-

ном ансамбле, которому принадлежит 
еще одна часть Вериного сердца. Ребята 
из «Акцента» вышли на сцену, запели, и 
тут в зале что-то случилось. 

Четыре сотни зрителей замерли и за-
молчали, боясь дышать. Семь молодых 
глоток, закаленных годами репетиций 
и трудами Веры Мокрецовой, грянули 
«Коня» группы «Любэ» («Выйду ночью 
в поле с конем…»). Акапельно! В полной 
тишине! Мощный, глубокий, как полно-
водная река, голос Артема Романова, сво-
бодный, как полет, — Дмитрия Марьина, 
молодой и звонкий — Ивана Галеева, лег-
кий — Егора Зайцева и чистый, как сле-
за, — Аркадия Ломовцева вкупе с креп-
кой поддержкой Елены Жуковой, Юлии 
Мокрецовой и самой Веры…  Уже на по-
следней ноте зал выдохнул и грохнул 
аплодисментами, а кое-кто даже вскочил 
с места и аплодировал стоя.

Особенно трогательным было знаком-
ство с семьей Мокрецовых, еще одним об-
ладателем права на Верино сердце. Глава 
семьи, Михаил, старшая дочь Веры Ольга 
с мужем Александром и мама — Зинаида 
Епифановна, — были в зале, а младшая 
дочь Юля и школьник Тимоха пели вме-
сте с мамой.

Особенно умилил зрителей маленький 
Тимошка — они с Верой пели дуэтом, а 
в проигрыше танцевали. Тимофей рабо-
тал, как настоящий артист: покачивался 
из стороны в сторону, сохраняя при этом 
совершенно серьезное лицо. И пел, конеч-
но, ведь недаром его мама — преподава-
тель вокала!

Сама Вера исполнила несколько соль-
ных номеров, и один из них посвятила 
своей маме. «Мама, мамочка, не плачь 
темной ноченькой, мама, мамочка, с то-
бой твоя доченька», — пела она, а ее мама 
в зале украдкой вытирала слезы. И вме-

сте с ней — все женщины в зале.
Весь вечер Веру Мокрецову задаривали 

цветами: розами, хризантемами, лилия-
ми… Она принимала их или в распахну-
тые объятия, целуя дарителя, или похо-
дя, выпевая очередной куплет. Но каж-
дому улыбалась и обязательно говорила 
«спасибо». А в душе, наверное, добавля-
ла: «Люблю».

Посмотрев на бурную Верину жизнь, 
космические агенты Холмс и Ватсон ре-
шили оставить ее на Земле. Да и сами 
остались — тут, у нас, лучше, чем в какой-
то неизвестной Галактике.

«Fleur De Lis» заставили петь весь зал

Самыми яркими номерами вечера по праву можно 

назвать первую за 23 года работы Веры Мокрецо-

вой песню на английском языке и столь же редкое 

достижение — авторскую песню, написанную 

специально для нее.

Спеть по-иностранному маму подвигла дочь Юля, 

студентка музыкального училища. «Broken wow» из 

репертуара Лары Фабиан мать и дочь спели вме-

сте, а после концерта композитор Виктор Столбов 

отметил, что Вера-таки перепела Юлю, чему дочь 

совершенно не расстроилась.

А вторая песня (и музыка, и текст) принадлежит 

перу Галины Константиновой, давней подруги Веры 

Мокрецовой. Она живет на юге Израиля, но даже 

из такого далека сумела выслать свой труд под на-

званием «Поезд жизни». Авторскую аранжировку 

сделал Виктор Столбов. 

Вера спела эту песню так проникновенно, словно 

поделилась со зрителем самым сокровенным — 

своей душой. Впрочем, в этот день так оно и было.

Две песни для Веры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Марьин (справа) — один из самых любимых учеников Веры Мокрецовой. Егор Зайцев и Елена Жукова недавно влились в коллек-
тив, но уже стали для Веры родными.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Каждая из 
участниц 
«Fleur De 
Lis» — обла-
дательница 
уникального 
тембра, за-
мечательно 
вливающе-
гося в общее 
многоголос-
ное звучание.

На прошлой неделе в рамках абонемента филармонии 
«Кофейные вечера» во Дворце культуры выступил во-
кальный квинтет «Fleur De Lis». Пять девушек-выпуск-
ниц Уральской государственной Консерватории имени 
М.П.Мусоргского, кафедры хорового дирижирования, испол-
няли акапельно, то есть без сопровождения инструмента, 
эстрадные хиты и народные песни. Инструмент в данном 
случае смогли полностью заменить голоса девушек, а так-
же щелчки пальцами и хлопки в ладоши, задающие ритм.

Голоса участниц «Fleur De Lis» — разноплановые по тем-
бру и диапазону. Каждый голос гармонично вплетался в 
общее многоголосье, а материал подавался часто с юмором 
и иронией. Зал смеялся и с явным удовольствием пустился 
в музыкальную авантюру, когда «Fleur De Lis» предложи-
ли зрителям всем вместе спеть старинный французский 
канон «Братец Яков». Каждая из девушек дирижировала 
частью зрителей и подавала пример, что нужно петь. В ре-
зультате общий хор прозвучал мощно и опять развеселил 
зал, хотя стало понятно, как сложно не сбиться, когда по-
ешь свою партию, а твой сосед по столику уже поет другую.

Румба и канон, «Молодежная» Дунаевского и «Коробка 
с карандашами» Гладкова, народные песни и в то же вре-
мя Стинг и Фрэнк Синатра — «Fleur De Lis» спели арти-
стично и задорно.

Видео и фотогалереи смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Шесть дипломов привез с Все-
российского конкурса «Золотой 
петушок — dance», проходивше-
го в Нижнем Тагиле, танцеваль-
ный коллектив Дворца культуры 
«Чердак». Хореограф Ксения 
Степанова говорит, что два из 
них не имеют особенного веса 
— это грамоты за участие и за ее 
работу, как руководителя (такие 
вручили всем). А вот четыре 
диплома заслужены стертыми 
коленями, замерзшими руками 
и ночными бдениями.

«Золотой петушок» всегда был 
статусным и очень популяр-
ным вокальным конкурсом, 
из года в год проходившим в 
Нижнем Тагиле. В этом году 
учредители расширили сферу 
влияния: организовали первый 
хореографический фестиваль 
под тем же названием.

Ханты-Мансийский округ, 
Каменск-Уральский, Верхний 
Тагил, Новоуральск, Верхняя 
Пышма, Екатеринбург — и это 
только малая толика городов-
участников конкурса. Ревду на 
«Золотом петушке» представ-
лял только «Чердак», и, как 
признается Ксения Степанова, 
поначалу вообще не верилось, 
что ребят там заметят.

— На конкурсе была огром-
ная конкуренция, особенно в 
номинации «Современный та-
нец», — говорит Ксения. — В 
старшей группе выступали ека-
теринбуржцы — «Апельсин» 
(профессиональный коллек-
тив при Государственном те-
атре эстрады) и «Танцующие 
человечки» Марии Бочкаревой. 
Когда я прочитала перечень 

участников, у меня ноги под-
косились: «Куда мы приеха-
ли?» Нашему коллективу всего 
три года, группы занимаются 
у нас не с самого детства, как 
положено. Когда дети с трех 
лет воспитываются у той же 
Бочкаревой на классике, к 16 
годам у них шикарное подго-
товленное тело, потрясающие 
линии, профессиональные 
стопы и руки, и так далее. Я 
сама семь лет занималась у 
Бочкаревой, а теперь мы с ней 
на равных. Для меня радостно, 
что наш коллектив вышел на 
один уровень с ансамблями, 
которые для меня в свое время 
были эталонами.

Все участники были раз-
биты на пять номинаций, 
н а ш и ар т ис т ы в ыс т у п а-
ли в двух — «Эстрадный та-
нец» и «Современный танец». 
«Чердачата» привезли че-
тыре номера. В номинации 
«Эстрадный танец» младшая 
группа танцевала «Валенки», 
а старшая — «Перчинки». А в 
номинации «Современный та-
нец» обе группы показали но-
вые номера: «Лето внутри ме-
ня» и «Alter-ego», хореография 
Олега Степанова.

Артисты смогли удивить 
жюри, в составе которого бы-
ли такие мэтры, как Сергей 
Смирнов, руководитель ека-
теринбургского «Эксцентрик-
балета» (четырехкратного ла-
уреата премии «Золотая ма-

ска»), и ведущие танцоры его 
коллектива Ашот Назаретян 
и Юлия Лысцова.

Ксения Степанова рассказы-
вала, что на пост-конкурсном 
разборе судьи только и говори-
ли, что о «Чердаке».

— Обычно новые номера об-
катывают перед тем, как по-
ехать на конкурс, а у нас по-
лучилось, что премьера тан-
цев состоялась именно там. 
— подчеткнула она. — Но все 
прошло отлично. Мне очень 
нравятся эти номера, особен-
но детский, «Лето внутри ме-
ня», он очень светлый. Жюри 
этот номер тоже оценило, су-
дьи говорили о нем все по-
слеконкурсное обсуждение: 
что это прямо такой номер, 
такой номер! Они отмечали, 
что дети танцуют взрослую и 
очень сильную хореографию. 
Нам сказали, что мы молод-
цы, потому что занимаемся 
контемпорари-дэнс. В России 
мало детских коллективов, ко-
торые занимаются этой тех-
никой, а на этом конкурсе мы 
были единственными.

Несмотря на свою уникаль-
ность, отмеченную судья-
ми, ревдинцы сочли конкурс 
очень сильным. Кроме вы-
шеназванных «Апельсина» и 
«Танцующих человечков» им 
запомнился коллектив «Кас-
кад» из Каменска-Уральского. 
Он занял первое место в но-
минации «Эстрадный танец» 

в старшей возрастной группе.
— Это очень хорошо, очень 

дорого одетый, «выдрессиро-
ванный» эстрадный коллек-
тив, — рассказывает Ксения.

А вот организация кон-
курса артистов разочаровала. 
Сначала нерадивый водитель 
автобуса, в котором «Чердак» 
отправили к месту ночевки, 
на ночь глядя увез в какой-то 
лес («Остановился на трассе 
и спрашивает наших детей: 
вы знаете, куда ехать?»). А по-
том оказалось, что в комна-
тах для проживания холодно, 
и кое-кто даже спал в курт-
ках. Но больше всего Ксению 
и остальных расстроила тан-
цевальная площадка. 

— Мы приехали на хорео-
графический фестиваль, го-
товы были танцевать в носоч-
ках, а некоторые и вовсе боси-
ком, как и принято танцевать 
современный танец! — делит-
ся Ксения. — А нам предло-
жили деревянный пол с вот 
такими «занозами»! Мы наде-
ли на детей «дансеры» (обувь 
для танцев, — ред.), но руки и 
колени, конечно, были сбиты. 
А остальные танцевали боси-
ком, уж не знаю, о чем думали 
их руководители. Порадовало, 
что организаторы были от-
крыты: попросили высказы-
вать свое мнение, объясняли, 
что впервые делают хореогра-
фический конкурс и готовы 
исправлять ошибки.

НАШИ ДЕТИ Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Ваши дети танцуют по-взрослому»
«Чердак» привез с конкурса в Нижнем Тагиле шесть дипломов 

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗОЛО-
ТОЙ ПЕТУШОК» ДЛЯ «ЧЕР-
ДАКА»
Младшая группа (от 11 до 13 лет) 

— 1 место в номинации «Эстрад-

ный танец», 2 место в номинации 

«Современный танец». Старшая 

группа (от 14 до 18 лет) — 2 место в 

номинации «Современный танец» 

и отдельный диплом за номер 

«Alter-ego». Ксения Степанова, 

как хореограф, получила благо-

дарственное письмо.

Палочки-выручалочки
Артисты уехали в Нижний Тагил на автобусе СУМЗа, а 

обратно — на транспорте, предоставленном предприни-

мателем Юрием Пупышевым. Командировочные Ксении 

Степановой и руководителю делегации, худруку Татьяне 

Варламовой, выплатил Дворец культуры. 

А все остальное, как всегда, оплатили родители: для 

новых номеров сшили костюмы, питание и проживание 

детей также были оплачены из кошельков мам и пап. Как 

бы ни тяжело было родителям, пока они находят деньги 

на поездки детей, вот и в этот раз семьи выделили по 

2000 на своего ребенка, а еще надо оплатить новые 

костюмы, которые, кстати, получились замечательными.

— На младших нам шила Нина Курбатова, это наша 

палочка-выручалочка, — рассказывает Ксения Степа-

нова. — В последний момент оказалось, что у нас двум 

танцорам малы шорты для номера «Валенки». Она за 

ночь сшила нам новые! Где-то нашла материал, все 

сделала и привезла эти шорты к автобусу рано утром. 

Что бы мы без нее делали, не знаю. А старшим девочкам 

платья шила Ольга Александровна Едугина, та самая, 

что шила нам костюмы на главных героев спектакля 

«Чудеса в Алисе».

Ксения Степанова выражает благодарность всем, кто 

так или иначе помог коллективу «Чердак» съездить на 

конкурс в Нижний Тагил.

Выигрывают те, кто должен
Ксения Степанова, хореограф:
— Нам говорили на разборе, что 

у нас все очень хорошо. Но я и не 

думала, что мы сможем победить, 

потому что на таких конкурсах 

существует определенная поли-

тика, и выигрывают те, кто должен. 

Сергей Смирнов и Ашот Назаретян 

часто судят областные конкурсы. Они постоянно и 

везде видят «Апельсин» и «Танцующих человечков». 

Всегда в фаворе и те коллективы, которые заказывают 

у профессиональных хореографов, у того же Смирнова, 

постановки. И тут — какой-то «Чердак» из какой-то 

Ревды, который помаячил на областном конкурсе только 

один раз!

Смирнов подходил ко мне и спрашивал: «Почему вы 

никуда не ездите?» Да потому что все упирается в 

финансы! Мы в прошлом году съездили в Испанию, не-

которые родители до сих пор платят кредиты. У каких-то 

коллективов есть возможность ездить, у нас — нет. Как 

всегда бывает, у самых талантливых детей самое про-

блемное финансовое положение. Ладно, нам автобусы 

на этот раз дали, а раньше ведь мы и автобусы сами 

оплачивали. А проезд туда-обратно выйдет 28 тысяч, 

тоже немаленькая сумма. Конечно, если бы хоть кто-то 

хоть чем-то помогал… Шоу складывается из мелочей, 

и об этом говорили даже на обсуждении: «Соблюдайте 

культуру сцены, вы должны профессионально подходить 

к одежде детей». Были коллективы, участники которых 

«сверкали» на сцене белыми трусами, хотя белье на 

сцене должно быть телесного цвета. У кого-то были 

дырявые колготки, и так далее. Своих артистов, даже 

маленьких, нужно уважать.

Фото предоставлено Светланой Масютиной

Маленькие танцоры «Чердака» остались довольны и конкурсом, и его итогами.

В период с января 2011 года спе-
циалисты Ревдинского района 
производственного отделения 
Западные электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» проводили 
целый комплекс ремонтных 
мероприятий, направленных на 
улучшение надежности и каче-
ства снабжения потребителей 
электроэнергией. В целом за 
текущий год энергетики про-
извели ремонт одной подстан-
ции 110/6 кВ, двух подстанций 
35/6 кВ, отремонтировали 56 
трансформаторных пунктов, 50 
кабельных линий напряжением 
0,4-6-10 кВ, выполнили необхо-

димые замеры и высоковольт-
ные испытания ЛЭП.

В частности, замена деревян-
ных опор была произведена по 
улицам Толмачева, Технической, 
Кирова, Калинина, по части ули-
цы Куйбышева. При проведении 
ремонтов линий электропере-
дачи классом напряжения 0,4-
10 кВ для улучшения качества 
электроэнергии, поступающей 
в дома потребителей, было за-
менено свыше 200 деревянных 
опор, 27 км провода и около 500 
м кабеля.

Реализация мероприятий, 
проводимых в рамках ремонт-
ной программы 2011 года, по-

зволила значительно улучшить 
эксплуатационные качества 
арендованного электросете-
вого оборудования, увеличи-
ла надежность и безопасность 
транспорта электроэнергии 
населенных пунктов Городско-
го округа Ревда Свердловской 
области. Благодаря выполнен-
ному объему ремонтных работ, 
Ревдинский район электриче-
ских сетей получил паспорт го-
товности распеределительного 
электросетевого комплекса го-
родского округа к прохожде-
нию осенне-зимнего периода 
2011-2012 гг.

Отметим, что на достигнутых 

результатах энергетики произ-
водственного отделения Запад-
ные электрические сети филиала 
«Свердловэнерго» не планируют 
останавливаться, а продолжают 
дальнейшую модернизацию 
арендованного электросетево-
го комплекса Городского округа 
Ревды Свердловской области. 
Так, например, будут продол-
жаться работы по замене про-
вода по улицам Возмутителей, 
Радищева, а также по улице 
Рабочей в поселке Краснояр. 
Цель проведения указанных ре-
монтных работ — повышение 
надежности электроснабжения 
потребителей.

Распределительный электросетевой комплекс ГО Ревда Свердловской области 
готов к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 года

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. 5R06R40. 
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



15
Городские вести  №95  30 ноября 2011 года  www.revda-info.ru

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

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, 8,
тел. 33-0-93

Ул. 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

Ул. П.Зыкина, 14
тел. 2-14-36

САНТЕХНИКА

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» работает 
«Почта Деда Мороза». Сегодня 
она открылась и заработала 
вновь. Вплоть до 21 декабря Дед 
Мороз будет читать детские пись-
ма с самыми заветными желани-
ями. 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 пораду-
ют Деда Мороза. Ему так хочет-
ся узнать о вас побольше: что вы 
любите, чем занимаетесь, о чем 
думаете… 

Рисунки, стихотворения и по-
делки только добавят очарова-
ния вашему посланию. Чем боль-
ше фантазии и творчества, тем 
веселее!

Фото из архива редакции

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

Одна победа на двоих
Определены победители последнего эта-
па фотоконкурса «Ни дня без музыки». 
Их сразу два — отец и  сын Баязитовы. 
Публикации своей фотографии семья 
Баязитовых ждала очень долго, аж с ле-
та. И вот — счастливый случай.

Приз за победу пришел получать 
отец, Дамир Рафаэльевич.

— На фото не постановка, так все и 
есть. Сын, Тимур, очень любит музы-
ку. А я — играю на гитаре, — признал-
ся победитель.

Сейчас семья готовится к участию в 
другом фотоконкурсе — «Новогодний 
карнавал». Кто знает, вдруг повезет 
снова!

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в декабре исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников декабря
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 7 декабря в среду, 
в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. 
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Михаил Бусыгин — новый победитель 
подписного марафона
На этой неделе победителем 
подписного марафона стал 
Михаил Петрович Бусыгин, 
которому выпал возврат 
денег,  по т р ачен н ы х 
на подписку. Его се-
мья выписывает газе-
ту «Городские вести» 
пять лет. Как признался 
Михаил Петрович, наша 
газета — самая лучшая в 
Ревде. Ему нравится чи-
тать в газете все новости. 
Привлекают советы темати-
ческих страниц. 

— Жаль только, что на страницах 
объявлений не стало анекдотов, 

— говорит Михаил Петрович. 
— Они разбавляют юмором 

объявления. Прочитаешь, и 
настроение поднимается. А 
так в газете все устраивает.

В течение прошлой не-
дели «Городские вести» 
выписали 17 человек, а 

всего с начала подписной 
кампании — 3357 человек. 

Подписной марафон продол-
жается. Приз разыгрывается 

каждую неделю!     

На фотографии-победительнице 
Дамир Баязитов со своим сыном 
Тимуром.
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Православные праздники декабря
 2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И 
КОЛОМЕНСКОГО (1867). 

Великий архипастырь, круп-
нейший богослов XIX века, вы-
дающийся проповедник. Именно 
на митрополита Филарета пал 
выбор, когда понадобилось в 1861 
году составить «Манифест» — об-
ращение царя к народу — по слу-
чаю освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. С име-
нем святителя Филарета связана 
работа по переводу Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета 
на русский язык. Ныне его мо-
щи пребывают в храме Христа 
Спасителя. 

 4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

Митрополит Антоний Сурож-
ский писал:

«С каким трепетом мы долж-
ны читать в богослужебной кни-
ге слова, которые приписывают-
ся с такой нежностью, с такой 
глубиной Иоакиму и Анне: «Чадо, 
иди! И будь Тому, Который все 
тебе дал, возношением и слад-
ким благоуханием! Вступи в ту 
область, куда нет двери; научись 
тайнам и готовься стать местом 
вселения Самого Бога...» Как див-
но подумать, что мать, отец мо-
гут обратиться к ребенку с таки-
ми словами…

И в этом празднике, в сло-
вах, произнесенных Иоакимом 
и Анной, разве нет призыва к 
каждой матери и к каждому от-
цу, чтобы с ранних лет — с мгно-
вения, когда ребенок может что-
то уже если не умом понять, то 
чуять сердцем, воспринимать 
чуткостью, принять благодать 
— сказать и нашим детям: всту-
пи благоговейно, трепетно в ту 
область, куда никакая дверь — 
ни церковная, ни умственная, ни 
иная не вводит, а только безмолв-
ное, трепетное предстояние пред 
Богом, с тем, чтобы вырасти в 
полную меру роста Христова, 
уподобиться Матери Божией 
и стать храмом, местом вселе-
ния и Святого Духа, и Господа в 
Таинствах, и стать детьми наше-
го Небесного Отца. Аминь!» 

Иеромонах Адриан (Пашин), 
продолжая мысль, сказал:

«Пресвятая Дева избрана из 
среды нас, из среды человече-

ского рода и принадлежит более 
нам, нежели ангелам, а потому 
не удивляться только Ей, но и 
подражать необходимо. 

Дева Мария с детства была 
Сама храмом Духа Святого и за 
чистоту душевную и телесную 
удостоилась быть избранною 
для вселения Бога Слова, удосто-
илась стать Божией Матерью. И 
вот мы видим, что даже для Нее, 
для Ее усовершенствования нуж-
но было долговременное пребыва-
ние в Храме, где Она поучалась 
в Слове Божием, была питаема 
манной небесной из рук арханге-
ла Гавриила. Тем более для нас, 
для которых помышление серд-
ца... зло от юности (Быт. 8, 21), ко-
торые окружены духовными опас-
ностями, которые духовно рассла-
блены и немощны, тем более для 
нас пребывание в Церкви Божией, 
посещение храма необходимо в 
деле нашего спасения.

Храм — это место, где наши 
молитвы особенно действенны… 
Храм является для нас учили-
щем благочестия, врачебницей 
духовной…

Если наша душа не стремится 
в Божий храм, то, значит, дале-
ки мы от правильного духовного 
устроения, близки к духовной по-
гибели, ведь Сам Господь здесь 
присутствует, здесь, в храме, мы 
соединяемся с Ним в Таинстве 
Евхаристии».

 6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО — 
защитника рубежей России, не-
бесного покровителя русского 
воинства.

 7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 
ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ.

Святая Екатерина происходи-
ла из знатного рода, была хоро-
шо образована и очень красива. 
Родители искали ей достойно-
го жениха, однако Промыслом 
Божиим дева отвергала все 
предложения о замужестве, по-
ка не обрела Небесного Жениха 
— Христа, за Которого приняла 
лютые муки и смерть. 

«Научимся от хрупкой и не-
победимой Екатерины жить без 
страха в страшном мире, без 
страха ожидать всего, что мо-
жет случиться, и бояться толь-
ко одного: как бы в наших серд-
цах не потускнела вера, как бы 
в наших сердцах не стала выми-
рать любовь, как бы мы не пере-
стали быть верными до конца. 
В терпении, в твердой верности 
будем спасать свою душу от по-
гибели, от гниения, и тогда ты-
сячи спасутся вокруг нас, по сло-
ву Серафима Саровского: «Стяжи 
мир — и тысячи вокруг тебя спа-
сутся» (Митрополит Антоний 

Сурожский).
По традиции великомучени-

це Екатерине молятся об отыска-
нии хорошего жениха, о помощи 
в родах.

 8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВВЕДЕНИЯ 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
КЛИМЕНТА — апостола от 70-
ти, четвертого епископа (па-
пы) Римского. Мощи святителя 
Климента были первой христи-
анской святыней, появившей-
ся на Руси. Священномученик 
Климент, папа Римский, входит 
в пантеон православных святых, 
так как он жил задолго до разде-
ления Церквей, которое произо-
шло в 1054 году.

 10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, ИМЕНУЕМОЙ 
«ЗНАМЕНИЕ» НОВГОРОДСКАЯ. Это 
древнейшая русская чудотвор-
ная икона Богоматери, главная 
святыня Великого Новгорода и 
русского Севера. Наименование 
«Знамение» было дано иконе по 
случаю чуда, произошедшего во 
время осады Новгорода в 1170 
году.

Пред иконой Пресвятой Бого-
родицы «Знамение» Новгород-
ская молятся о прекращении 
бедствий, о защите от нападе-
ния врагов, воров, преступни-
ков, от пожаров, о возвраще-
нии утраченного, об усмирении 
враждующих.

 13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 
ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО.

«Апостолы возделали чело-
веческую природу крестом — 
как плугом, и посеяли слово 
Божие — как семя», — утверж-
дал Святитель Иоанн Златоуст.

Как повествуется в Евангелии, 
св. апостол Андрей не только 
первым последовал на призыв 
Господа, отчего ему присвое-
но имя Первозванный, но он 
был также первым из апосто-
лов, который исповедовал Его 
Спасителем, приведя ко Христу 
своего брата Симона, будущего 
апостола Петра. 

После Воскрешения и Возне-
сения Христова, свидетелем ко-

торого также был св. Андрей, он 
возвратился в Иерусалим. Здесь 
вместе с другими апостолами 
и Пресвятой Богородицей апо-
стол Андрей исполнился Духа 
Святого (Деян.1,13;2,1-4), как пред-
сказал сам Господь.

Когда апостолы отправля-
лись на проповедь, они раздели-
ли между собой по жребию стра-
ны, в которых им предстояло воз-
вещать Благую весть. Апостолу 
Андрею досталась Северная 
часть Балканского полуостро-
ва, побережье Черного моря и 
Скифия, земля на которой поз-
же возникла Русь. Согласно пре-
данию, Святой Апостол дошел 
до места, где стоит ныне Киев. 
«Верьте мне, — сказал апостол 
своим ученикам, — что на горах 
сих воссияет благодать Божия: 
великий город будет здесь, 
Господь просветит сию землю 
святым крещением и воздвиг-
нет здесь много церквей». Затем 
апостол Андрей благословил ки-
евские горы и водрузил на одной 
из них крест.

Вернувшись во Фракию, в не-
большом селении Византии, буду-
щем могучем Константинополе, 
Святой Андрей Первозванный 
основал христианскую Церковь. 
Русская Церковь, приняв веру 
из Византии, епископы которой 
ведут преемство от Апостола 
Андрея, тоже считает себя его 
преемницей. 

Имя святого апостола Андрея 
связывает мать — Церковь 
Константинопольскую с ее доче-
рью — Русской Церковью.

Крест, на котором был рас-
пят язычниками св. Андрей 
Первозванный, был особой фор-
мы — имел вид римской цифры 
X. Такой крест и ныне носит на-
звание Андреевского.

 17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ВАРВАРЫ И МУЧЕНИЦЫ ИУЛИАНИИ 
ИЛИОПОЛЬСКОЙ; ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ДАМАСКИНА. 
Великий поэт, крупнейший бого-
слов и борец за православие, свя-
той Иоанн Дамаскин (середина 
VIII в.) является автором заме-
чательных церковных песнопе-
ний и духовных трудов. Иоанн 
Дамаскин прославился как созда-
тель теории Священного образа, 
положившей начало канонизации 
иконописи.

НАША ВЕРА Подготовили

ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. Продолжение 

в следующем номере 

«Городских вестей»

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

НДОУ «Детский сад «Развитие»
предлагает:

НДОУ «Детский сад «Развитие»
предлагает:

Телефоны: 3-43-19, 8 (922) 149-30-80
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Страна круглогодичного отдыха
Раз посетив Вьетнам, вы, без сомнения, захотите вернуться туда снова

Вьетнам — со-
вершенно новое 
направление в 
туризме. И если 
поездки на неко-
торые общедо-
ступные курорты 
уже скорее на-

поминают выезды в выходные на 
дачу, то здесь вы окунетесь в мир 
экзотики, спокойствия и единения 
с природой, которых так не хватает 
в суматошной жизни.
— Вьетнам — это настоящее от-
крытие для туриста. Потрясающая 
своим разнообразием природа, 
прекрасный сервис, богатая экс-
курсионная программа и теплое, 
ласковое Южно-Китайское море, — 
делится впечатлениями директор 
туристической компании «Панора-
ма плюс» Елена Гулякова, недавно 
вернувшаяся из информационной 
поездки.

Отдых во Вьетнаме становится 
все более популярным. Доказа-
тельство тому — постоянный 
и устойчивый рост числа ино-
странных туристов. Небоскребы, 
великолепные гостиницы — 
вот что такое Вьетнам сегод-
ня. Одна из национальных черт 
вьетнамцев — гостеприимство. 
Путешественников здесь всегда 
встречают с особым радушием, 
так как по местным обычаям счи-
тается, что гости приносят удачу 
в дом. Вьетнамцы удивитель-
но приветливый народ. Ко всем 
иностранцам относятся с ровной 
доброжелательностью. Вьетнам 
считается безопаснейшей в Азии 
территорией для туристов. Новый 
год во Вьетнаме встречают тури-
сты из многих стран, зная, что их 
ожидает грандиозный праздник. 
Каждый отель организует инте-
реснейшую шоу-программу, на-
сыщенную экзотическими номе-
рами, национальными танцами 
и живой музыкой. 

Еще одно, помимо гостепри-

имства, достоинство Вьетнама 
— море. А бесконечные вьетнам-
ские пляжи с изумительным раз-
ноцветным песком не чета тай-
ским. По красоте пейзажей, в 
первую очередь в горных райо-
нах с их озерами и водопадами, 
Вьетнам точно своим соседям не 
уступит, а во многом и превзой-
дет их.

         

Дананг
Если представить себе террито-
рию Вьетнама в виде дракона, 
вытянувшегося  вдоль Южно-
Китайского моря,  то Дананг  ока-
зывается в самом центре страны 
—  там, где у дракона сердце. 
Отсюда рукой подать до глав-
ных исторических достоприме-
чательностей страны, зачислен-
ных  ЮНЕСКО в число объектов 
культурного наследия человече-
ства.  Это расположенный в 70 км 
к западу от Дананга крупнейший 
археологический памятник — 
развалины древнего города  Ми 
Шон. Скрытый в неприметной  
горной долине, Ми Шон был сто-
лицей могущественной империи 
Чампа, подданные которой испо-
ведовали индуизм. Поэтому де-
монстрируемый туристам храмо-
вый комплекс выстроен во славу 
бога Шивы. Орнаменты на стенах 
здания выполнены в уникальном 
стиле, который не встречается  
больше нигде в Азии. 

К югу от Дананга  располо-
жена другая достопримечатель-
ность — крутые, удивительные 
по красоте Мраморные горы, ко-
торые, кажется, сами выросли 
среди совершенно плоской рав-
нины. Еще в древности пять вер-
шин этих гор были отождествле-
ны с пятью первоэлементами, из 
которых складывается наш мир: 
металлом, деревом, водой, зем-
лей и огнем. За прошедшие века 
в гротах самой высокой горы, на-
званной в честь воды, были по-

строены многочисленные буд-
дийские святилища. Теперь эти 
храмы являются  как местом па-
ломничества, так и предметом 
интереса простых туристов.

 

Нячанг     
Нячанг являет собой пример  раз-
витого курорта, где одновремен-
но есть что посмотреть и тем, кто 
пожелает лучше узнать стану, и 
тем, кто любит длинные пешие 
прогулки и переезды.  Всего не-
сколько минут ходьбы от центра 
города — и вы оказываетесь со-
вершенно в другом мире. Пляж с 
белым песком тянется на шесть 
километров и имеет форму по-
лумесяца.  Курортная зона Ана 
Мандара, где во множестве  име-
ются самые разные оригиналь-
ные бунгало, а также отличные 
частный пляж и  рестораны, 
считается одним из самых кра-
сивых мест.

Природа Нячанга  удивитель-
на: целебные источники, грязи. 
Комплексное лечение, воздух, на-
полненный эвкалиптовым аро-
матом, благотворно действует на 
людей с ослабленным иммуни-
тетом и людей, страдающих за-
болеваниями органов дыхания.  
Побывав в Нячанге, просто необ-
ходимо проехать над бухтой  по 
самой длинной  в мире морской 
канатной дороге, сходить в ак-
вариум, представляющий собой 
искусственное озеро с пресной 
водой, и совершить путешествие 
по бухтам и островам, часть из 
которых населена обезьянами.

Температура воды в море всег-
да 24-27 С0. Здесь имеется  уни-
кальная  природная коллекция 
подводного мира: красивейшие 
кораллы, растения причудли-
вых форм, самые разнообраз-
ные морские обитатели, а так-
же отличные дайвинг-центры 
с опытными инструкторами. 

Продолжить знакомство с под-
водным миром можно в инсти-
туте океанографии.

Городская жизнь чрезвычайно 
насыщена и днем и ночью. Утром 
на оживленных улицах распола-
гаются торговцы  сувенирами и 
едой. Можно отведать  блюда из 
свежих и вкусных морепродук-
тов, а вечером посидеть в ресто-
ранчике или посетить дискотеку. 

Фантьет
Фантьет  был старинным поселе-
нием, а теперь является столицей 
провинции Бинь Тхуан и ее основ-
ным курортом. Пляжи его знаме-
ниты своими роскошными, раз-
ноцветными песчаными дюнами 
— красными, розовыми, белыми. 
Местные жители катаются с них, 
как с ледяных гор. Побережье уто-
пает в зелени кокосовых пальм. 
Недалеко от Фантьета, в 7 км, нахо-
дится  новый и самый популярный 
во Вьетнаме курорт Муине. Это 
прибрежная полоса длиной 22 км, 
с пологим входом в море. Помимо 
нежного мельчайшего белого песка 
и чистейшего океана, Муине при-
влекает блюдами морской кухни. 
Курорт великолепно подходит для 
семейного отдыха. В Муине тихо 
и безопасно.

В часе езды от курорта нахо-
дятся природные источники те-
плой минеральной воды Биньчау. 
На территории источника, в спа-
центре, можно принимать лечеб-
ные и грязевые ванны. Посещая 
Волшебный источник, можно со-
вершить приятный треккинг от 
моря до его истока, где находит-
ся небольшой водопад. Башни 
Чамов Тап Пошану, построенные 
в восьмом веке нашей эры.

Лучшее время для посещения 
Вьетнама декабрь — апрель. В 
этом  сезоне у многих туристов 
есть возможность встретить при-
ход Года Дракона в конце января 
в стране Дракона.

ОТЕЛИ ВЬЕТНАМА имеют свою 

особенность. Они все практически но-

вые. Есть уникальные 5-4 звездочные, 

расположенные на островах и имею-

щие  автономные зоны  лакшери. Есть 

городские, стоящие на первой-второй 

линии, через дорогу от пляжа, есть за-

городные, с огромными превосходны-

ми полями для гольфа, принимающие 

лучшие шоу мира, такие как конкурс 

«Miss Universe». Три вьетнамские 

звезды — это, зачастую, то же самое, 

что четыре, а то и пять  европейских. 

Санузлы — произведения искусства 

с зеленью, фонтанчиками и ванной, 

полной цветочных лепестков…

ДЕШЕВИЗНА — это еще одно вьет-

намское преимущество. Обед в при-

личном ресторане на 3-4 человека, 

состоящий из 7-8 блюд традиционной 

вьетнамской кухни, и 1-2 бутылки 

местного пива обойдется не более 

$15-20. Причем вьетнамская кухня 

более изысканная и щадящая, чем 

тайская. Более европейская, что ли. 

Местные жители едят только свежее 

— и морепродукты, и мясо. Огромное 

количество всевозможных экзотиче-

ских фруктов поражает даже знатоков. 

ЦЕНЫ на ремесленные изделия — 

САМЫЕ НИЗКИЕ в Юго-Восточной 

Азии. А вещи встречаются очень 

качественные: лаковая живопись по 

дереву (панно, подносы, ширмы, посу-

да), бронзовые, чугунные и деревянные 

фигурки, буддийские складни, глиня-

ная посуда, веера, циновки, арбалеты, 

скатерти, национальная одежда и изде-

лия из жемчуга. У вьетнамцев золотые 

руки. Антиквариат тоже стоит дешево. 

Близ Нячанга, в здании, имеющем вид 

старинного корабля, выстроенного из 

камня, расположился ОКЕАНАРИУМ. 

Подводный мир завораживает непо-

вторимым загадочным очарованием. 

Кого только нет за стеклом! Здесь 

собраны уникальные представители 

морской флоры и фауны южных морей.

ВЬЕТНАМ — СТРАНА «КОММУ-
НИСТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО». 
Каждое утро в пять часов вся страна 

по радиосигналу встает на зарядку. 

Школьники там носят красные гал-

стуки.

Во Вьетнаме совершенно нет попро-

шаек. С детства там принято работать. 

Сторонники НЕТРАДИЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ уже сравнительно давно 

открыли для себя Вьетнам — страну, 

где традиции народной медицины от-

тачивались не одно тысячелетие. Осо-

бое место занимают иглоукалывание 

и акупунктура. Знахари копили свои 

знания долгие тысячи лет, им известны 

секреты приготовления настоек из 

змей и морских обитателей, в сочета-

нии с редкими травами, добавками и 

снадобьями из цветочных эссенций.

Интересные факты

Фото предоставлено консультантом

Фото предоставлено консультантом

КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Официальный представитель в г.Ревде 

ООО «Панорама плюс», адрес: ул. М.Горького, 11

Тел. 5-60-84, сайт www.pegast.ru
Товарный знак используется по лицензии
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Невтуманенный ежик
Пожалуй, не стоит разделять дела на мужские и женские. 
Стоит просто ими почаще меняться
— Снова бла-бла-бла. Твое вечное 
бубнение по телефону, оно, во-
обще, заканчивается когда-нибудь?
— Чего завелся-то? — и в трубку: 
— Извини, Викуш. Мой не в духе. 
Чего? Платочки новые появились? 
Да ты что? Надо срочно на сайт за-
йти, посмотреть на колориты.
— Не будет тебе никаких колоритов, 
— не отрываясь от компьютера. 
— Я потому что еще не всех пере-
стрелял.
— Боже-боже. Дело для настояще-
го мужчины. Войнушка и подушка.
— Давай прекратим этот спор уже.
— А я, заметь, даже не начинала. Ты 
уроки у детей проверил?
— А чем ты весь день занималась? 
Опять на форумах висла?

…Обычный вечер в обычной квар-
тире был полон романтики. Семья 
отужинала, немного поперепира-
лась по поводу того, кто убирает 
со стола. Еще немного — по пово-
ду того, кто читает книжку детям 
на ночь, еще…

Ваши бабские дела
— Не обижайся, Лена, но я 

правда не понимаю, как ты мо-
жешь жаловаться на усталость?

— Что ты имеешь в виду?
— Просто я целый день на ра-

боте, а как приду, только и слыш-
но: палас выбей, мусор завтра 
утром прихвати… Не стыдно?

— Нет, не стыдно. На мне два 
ребенка и дом.

— Но ведь они верхом на тебе 
не сидят. Лен, я не хочу сейчас 
ругаться. Я хочу просто, чтобы 
ты отстала.

— Что, прости?
— Ну… Отстала от меня со 

своими бабскими делами.
— Подожди. Но ведь не каж-

дый раз в доме ломается утюг!
— Вот и береги меня для та-

ких случаев, — довольный пово-
ротом разговора, муж сладко по-
тянулся и отвернулся к стенке.

Утром супруга с ним не разго-
варивала. Долго сидела за ком-
пьютером и что-то набирала.

— Все равно мужских дел 
меньше по дому. И они, если так 
можно выразиться, сезонные.

— Это ты что, список сваяла? 
— хмыкнул муж. — Покажи!

— Это мой, бабский, список. 
Кстати, ты меня завтра отпуска-
ешь на день рождения?

— Конечно, что за вопросы. И 
вдвойне хорошо то, что я на не-
го не иду. Ты бы поторопилась с 
обедом, что ли…

— Конечно. Я сейчас еще мясо 
поставлю отвариваться. А потом 
щец сбацаю.

…Утром его разбудил стран-
ный звук. Нетипичный для утра, 
раздражающе-монотонный.

— Лен!?
А в ответ тишина. Звук не 

прекращался. Что же это могло 
быть? Если звонок, то почему 
внутри квартиры? Черт, может, 
это профилактические работы 
на ТВ? А кто тогда не выключил 
телевизор?

— Лен?!
— Мамы дома нет, — до-

неслось нестройным хором из 
детской.

— А что за звук?
— У нас в ком пе ч то -то 

повредилось…
И тут до мужчины дошло!
— Блин-блин-блин! А почему 

вы дома????

Все очень просто
«Ты просто замечательный муж! 
В холодильнике бульон: на обед 
свари щи. Уборку вряд ли оси-
лишь, хотя бы займи детей. Своди 
гулять, выкупай, поиграй… Да ты 
все сам знаешь про мои бабские 
дела. Звонить бесполезно, я со все-
ми договорилась. Целую, Лена».

— Она хочет войны? Так я ей 
докажу! Я докажу!

— Папа, скоро мы будем 
кушать?

— Конечно! Доставай из холо-
дильника завтрак!

— Его там нет.
— А комп все еще орет…

— Дети, сегодня все делаем 
постепенно. Ты, сын, как взрос-
лый, делаешь бутерброды. Ты, 
другой сын, берешь мой набор 
инструментов и идешь вырубать 
комп. Ясно?

— Да. А бутерброды из чего 
делать?

— Из всего.
— Круто!
Если все делать поэтапно, по-

лучается не так уж и плохо. И бу-
терброды одинаково вкусны, что 
с паштетом, что с вареньем, а что 
с йогуртом.

— Сварим щи?
— Давай! А что туда кладут, 

пап?
— Сейчас я это выясню в 

Интернете.
Щи поддались. Уже через че-

тыре часа стало понятно, что они 
удаются. Или что они все-таки 
сварятся. Хотя пока нельзя было 
сказать точно, можно ли будет 

это есть.
— Мама никогда не кладет в 

суп кукурузу.
— И горошек тоже не кладет.
— Мне кажется, это будет 

вкусно. Главное, на сайте напи-
сано, что это просто…

Образцовая семья
— Знаешь, я все-таки останусь 

при своем мнении. Нет такой баб-
ской работы, которую я, мужик, 
не смог бы выполнить.

— Ну, естественно. Я же не 
просила ради меня сделать эпи-
ляцию зоны бикини…

— Не передергивай, Лен. Дети 
сыты?

— Да. Твой суп-огород прошел 
«на ура».

— Дети чистые?
— Да. И пахнут при этом тво-

им гелем для душа.
— Это частности. Пусть стано-

вятся мужиками.
— Ладно. Из минусов: распи-

санное фломастерами постель-
ное, сломанный комп, порванные 
штаны…

— Я же выстирал постельное!
— Да. И оно полиняло. Но все 

равно, ты замечательно справил-
ся, не ожидала. Кстати, мне тоже 
понравилось.

— На дне рождения?
— Нет. Понравилось делать 

дела, ездить на твоей машине без 
детей. Успеть все, что хотелось. 
Прийти, вытянуть ноги, погла-
дить детей по головам и — отча-
лить спать. Клево. Теперь будем 
меняться так каждые выходные.

— Нет, на это я не подпи-
сываюсь.

— Тогда я, пожалуй, выйду на 
работу.

— И к черту налаженный быт? 
Хорошо. Если так, я согласен на 
готовку завтрака в выходные.

— И мытье посуды.
— А это не лишку?
— Дорогой, не будь ежиком в 

тумане. Пора тебе уже узнать, где 
в этом доме находится раковина.

— Знаешь, — заметил муж че-
рез несколько минут, — я чертов-
ски устал и еще очень хочу уз-
нать, что кладут в классические 
щи. Может, обабился малость, 
как думаешь?

Фото с сайта vladnik.photodom.com

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды автострахования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО
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Артем Хусаинов. 4 года

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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реклама сайта

ru.wikipedia.org

sobesednik.ru

sergeybezrukov.ru

medvedkino.ru

kp.ru

Премьера: «Высоцкий. Спасибо, 
Фильм Петра Буслова обещает стать главной премьерой
«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» — фильм режиссёра Петра 
Буслова о Владимире Высоцком. 
Сценарий фильма написал сын 
Владимира Высоцкого Никита.

Фильм повествует о пяти днях 
1979 года, когда Владимир Семё-
нович Высоцкий на гастролях в 
Узбекистане пережил клиниче-
скую смерть.

Изначально фильм назывался 
«Чёрный человек», а его режис-
сёром и сценаристом был Игорь 
Волошин, снявший до этого авто-
биографический фильм «Я». Так 
же, как и его предыдущая карти-
на, фильм «Чёрный человек» был 
посвящен наркомании, что вы-
звало недовольство со стороны 
организаторов, вследствие чего 
Игорь Волошин был уволен, а его 
картину передали режиссёру Пе-
тру Буслову. В то же время сам 
Игорь Волошин утверждает, что 
от производства вышеуказанного 
фильма он отказался самостоя-
тельно, по личным причинам.

После показа четырехминут-
ного трейлера биографического 
фильма «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» стало ясно, что Сергей 
Безруков, которому слухи про-
чили роль Владимира Семенови-
ча, в картине действительно уча-
ствует, но Высоцкого не играет. 
Дальше — интрига. Говорят о се-
рьезных санкциях, ожидающих 
любого участника съемок, если 
он проговорится журналистам. 
Закрытые темы специально ого-
ворены контрактом.

Есть версия: Высоцкого игра-
ет все-таки Безруков, но чтобы 
сбить со следа общественность, 
в сценарий была вписана роль 
для Безрукова в его подлинном 
обличье и кусок из этой роли на-
рочно вставлен в трейлер.

Другая версия: Высоцкого 
«играет» компьютерная програм-
ма. Это наиболее вероятный, но 
и недешевый вариант: статиста 
обвешивают датчиками, а по-
том на этот цифровой «скелет» 
накладывают компьютерный об-
раз Высоцкого. 

— Запустить компьютерно-

го героя в фильм не было про-
блемой уже в 2001 году, но тогда 
такой Бегемот стоил бы 6 мил-
лионов долларов, а у меня при-
мерно такая сумма была на всю 
картину, — объясняет Владимир 
Бортко, который планировал та-
ким образом «оживить» Бегемота 
в своей экранизации «Мастера и 
Маргариты». — В результате мы 
обошлись «костюмом». Сегодня 
такая оцифровка подешевела, но 
не вдвое же! А значит, это больше 
половины бюджета большинства 
российских картин.

Почему Никита Высоцкий сам 
не захотел сыграть отца, он объ-
яснил в одном из интервью. 

— Такая идея была. Я начал го-
товиться, сбросил 15 кило, прыгал 
со скакалкой, качался, но Констан-
тин Львович Эрнст (сопродюсер 
фильма) сказал, что получится 
кино уж совсем не для всех, а это 
все-таки фильм об отце и стра-
не. Удивляюсь, что в Сети — где 
проблема главного исполнителя 
обсуждается довольно бурно — 
никто не выложил те мои пробы. 
Где-то же они должны быть, — 
рассказал актер. 

— Что вы скажете о версии с 
«двумя Безруковыми»?

— Что бы я вам ни сказал, вы 
будете подмигивать и говорить: 
«Да ладно!» Такую реакцию я 
даже у ближайших друзей встре-
чаю. Моя-то позиция — давайте 
сразу все расскажем, ведь тайну 
не удержишь… Но Эрнст с Мак-
симовым думают иначе, им хо-
чется сохранить интригу. Могу 
прокомментировать версию на-
счет компьютерной программы: 
я еще допускаю возможность, 

например, компьютерного Ста-
лина. Сталин сохранился толь-
ко на официальных пленках, в 
сильно отретушированном виде. 
Но Высоцкого видела вся страна, 
многие живьем, есть километры 
концертных съемок и киноролей, 
его внешность общеизвестна и 
совершенно конкретна. Ее легко 
реконструировать до деталей. 

— Фильм задумали вы сами?
— Идея его создания принад-

лежит Эрнсту. Пять лет назад на 
первой же встрече я изложил ему 
сюжет, который в общих чертах 
не изменился.

— Сюжет, конечно, тоже се-
крет?

— Нет, он тайны не состав-
ляет. Эту историю 1979 года рас-
сказал мне на девяти днях Сева 
Абдулов, близкий друг отца, и 
она меня тогда потрясла. Речь о 
том, как отец в Узбекистане под 
пристальным наблюдением со-
ответствующих органов дает в 
невыносимую жару по 4-5 концер-

тов в день, переносит сердечный 
приступ и в результате этой гон-
ки дописывает одно из главных 
своих поздних стихотворений — 
«Мой черный человек в костюме 
сером». Записать его как песню 
он не успел. В сущности, наш 
фильм — история этого стихот-
ворения.

Я просто взял те пять дней как 
пример наибольшей концентра-
ции событий и мотивов, важных 
для отца. Мне хотелось показать, 
что он разгонял свою жизнь до 
таких скоростей и перегрузок не 
ради острых ощущений, а для 
того, чтобы на этой скорости, в 
этом состоянии поймать слово. 
Думаю, что и пресловутые «ве-
щества» служили той же цели. 
Кайфоловом он не был.

— Вы использовали его фоно-
граммы?

— Песни — да. Но голос во-
обще — предмет особой заботы. 
Множество людей на вопрос о 
главной составляющей его оба-

яния отвечают: голос. С этим 
связана была, пожалуй, самая 
большая работа. И тоже никакой 
химии.

— Вы представляете своего 
отца в девяностые?

— Нет. Хотя уверен, что его 
можно было спасти в восьмиде-
сятом. Ни у кого, в том числе у 
меня, не было ощущения, что 
он тяжело болен: казалось, что 
скрипнет зубами и войдет в нор-
му. Но в девяностых он вряд ли 
хорошо бы себя чувствовал, да 
и кто знает, что бы с ним было.

— Песни его тем не менее про-
должают жить…

— Живет и тиражируется об-
раз, а песни как раз слушают и 
понимают сравнительно немно-
гие. Вот чтобы совместить на-
стоящего Высоцкого — поэта — с 
устоявшимся образом, я и взялся 
за эту работу. Для меня главный 
сюжет картины — Владимир Вы-
соцкий против Глеба Жеглова. 
Он был не Жеглов.

Оксана Акиньшина: «Высоцкий» — моя любимая картина
— «Высоцкий» — моя любимая на ны-
нешний день картина. Я ни одну роль 
в жизни не отработала настолько созна-
тельно. С таким пониманием того, что я 
делаю, и с такой отдачей. Я выложилась 
там — и все выложились — по настояще-
му серьезному максимуму. Эта картина 
— как квартира: я в ней себя чувствую 
идеально. Нигде у меня не было такой 
дружбы с режиссером: Буслов — именно 
друг. Нигде меня так не любила камера: 
Гриня, оператор (Игорь Гринякин. — 
Д.Б.) — чудо какое-то. Это при том, что 
я понятия не имею, какая будет картина. 
Но мы все, кто работал, — знали, какую 
мы хотим, держали ее в голове, и этот 
образ совпадал практически у всех. А 
что там сделают — я не знаю: это про-
дюсерское кино.

— В Узбекистане, небось, ад был 
летом?

— Прохладней, чем в Москве. Ад был 
в июле на павильонных съемках. Пять-
десят градусов. Мы падали на пол, как в 
сауне, — я, впрочем, и в сауне не помню 
такой дурноты. Ничего, продышишься 
— и в кадр. А Филипп (сын Оксаны, — 
прим.) в это время с мамой сидел. Ему 

уже год был, мужчина, пусть привыкает, 
что я иногда на работе… Ну вот, отра-
ботали самое пекло, в Москве настала 
некоторая прохлада, все вздохнули с об-
легчением — и полетели в Самарканд, 
где тоже было под пятьдесят. Но скажу 
честно — ни на одной картине не было у 
меня такого счастья.

— Про главного героя спрашивать 
не буду…

— Для меня вообще нормальна эта 
ситуация — когда я все знаю, а сказать 
не могу. Так что не привыкать.

— Скажи одно: у тебя, у всех — не 
было шока, когда приходилось на 
площадке общаться с практически 
живым, портретно неотличимым Вы-
соцким?

— Не было: как выглядит Высоцкий, 
мы все знали, я его много смотрела и слу-
шала, в конце концов, и у меня часто утро 
с него начинается. А когда ты знаешь, что 
грим продолжается пять часов, — есте-
ственно ожидать, что это будет не туфта, 
да? А вот когда я его увидела без грима и 
сравнила… Мы ведь почти никто с этим 
артистом прежде не общались, лично, во 
всяком случае… вот тут да, шок был.

— И что ты любишь у Высоцкого?
— Только не юмор. Баллады, любовь, 

надрывное что-нибудь…
— Ты там его последняя любовь 

по сюжету. А могла бы жить с таким?
— С таким? Жила уже три года, спа-

сибо. Высоцкий… вот как это произне-
сти? Но я хочу, чтобы в картине это было, 
и надеюсь, что там это действительно 
есть: он принадлежит к любимому мной 
когда-то сорту мужчин. К подонкам в 
высшем, благороднейшем смысле сло-
ва. Он мучает себя и всех вокруг, чтобы 
добыть из себя какую-то песню, он не 
может жить ни с кем постоянно — это, 
я бы сказала, трагический бабник. Вот! 
Определение дарю.

— Чем трагический бабник отли-
чается от комического? Мелодрама-
тического?

— Тем, что он в этой ситуации не-
счастней всех баб. Но не может ина-
че, нет в душе какой-то способности 
к уюту. А эта способность — великая 
вещь. А он ломает все вокруг себя, и это 
незабываемо, когда смотришь издали. 
Но рядом — брр.

Из интервью изданию «Собеседник»

Юрию Любимову 
(в фильме — Владимир 
Меньшов), который про-
должает творить по сей 
день в театре «На Таган-
ке», Владимир Высоцкий 
написал песню «Спасибо, 
что живой».
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

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 забудьте указать имена изображен-

ных на фото людей, место и обстоятельства съемки и свои контактные данные.

В августе 2009 года Илья Новиков «поймал» Дмитрия Дюжева. 
По словам Ильи, дело было в СИЗО Екатеринбурга, был пред-
премьерный показ фильма «Каникулы строгого режима». Испол-
нители главных ролей приехали в СИЗО показать заключенным 
фильм и пообщаться с ними. Илья об этом снимал репортаж. 
«Дюжев классный мужик», — отмечает Илья Новиков.

Детско-юношеский телеканал 
«Карусель» покорил Европу
25 ноября в Венеции были вру-
чены статуэтки престижной 
европейской премии в области 
тематического телевидения 
Hot Bird TV Awards. Награду в 
номинации «Лучший детский 
канал» получил общероссий-
ский детско-юношеский теле-
канал «Карусель».

Появившись 27 декабря 2010 
года в телевизорах России и 
мира на частотах каналов-ос-
нователей «ТелеНяня» и «Би-
бигон», телеканал «Карусель» 
не раз подтверждал свое не-
официальное звание «главно-
го русскоязычного телеканала 
для детей и юношества». На 
данный момент канал вещает 
на всей территории России и 
во многих странах за ее пре-

делами. Аудитория во всем 
мире составляет более 50 млн 
человек. 

— Через месяц канал «Кару-
сель» отметит 1 год своего суще-
ствования в телеэфире, — рас-
сказал генеральный директор 
телеканала Николай Дубовой. 
— Такая престижная между-
народная премия — отличный 
подарок на День рождения. 
Наша команда уже многое 
сделала за этот год, «Карусель» 
знают и любят в России и за 
рубежом, но еще больше планов 
на будущее. Будем расти даль-
ше, снимать новые программы, 
образовывать и развлекать на-
ших зрителей, расширять тер-
риторию вещания.

Телевести.ru

C 1 января на частоте «7ТВ» 
появится телеканал «Дисней»
Компания Walt Disney завер-
шила сделку по покупке 49% 
телеканала «Семерка» (7 ТВ). 
Данная сделка предусматри-
вает создание на частоте 7 ТВ 
развлекательного эфирного 
телеканала Disney.

После запуска телеканал 
Disney будет доступен боль-
шинству телезрителей России, 
в настоящий момент сеть те-
леканала насчитывает более 
880 городов России.

Новая команда телекана-

ла будет сформирована из 
руководителей и менедже-
ров телеканалов «Семерка» и 
«Дисней».

Телевести.ru

ИВАН УРГАНТ
— Я пришел в проект, когда уже шел ка-

стинг, который проводил Петр Буслов. До 

этого слышал от своих приятелей, что кто-

то еще пробовался. А потом пригласили 

меня. И вдруг вышел Владимир Семенович 

Высоцкий и стал со мной общаться. На про-

бах мы играли сцену в самолете, первое 

появление в фильме моего героя. Человек, 

который играл Высоцкого, — я до сих пор 

не знаю, кто это. Я так хотел узнать это, что 

однажды ворвался в гримерку без стука. 

Там какая-то женщина седая и без одежды 

стояла спиной, и я сразу выбежал.

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
— Я сыграл в фильме актера, который вво-

дится на роль Высоцкого, когда тот покинул 

Театр на Таганке. Моей задачей было в 

чем-то скопировать Владимира Семенови-

ча. Поскольку в картине я читаю монолог 

Хлопуши, то естественно, мне приходилось 

повторять манеру исполнения Высоцкого. 

По фильму именно это и не устраивало ре-

жиссера театра, которого сыграл Владимир 

Меньшов. У меня в картине была нелегкая 

задача — мне надо было привнести в роль 

что-то свое, но, так или иначе, я дожен был 

походить на Высоцкого.

— Мы не называем фамилию 
актера и не пишем ее в титрах 
именно для того, чтобы там не 
было никого, чтобы это был об-
раз Высоцкого. Повторяю: образ. 
Максимально похожий на него. 
Это не клон, не двойник, это 
художественный образ, создан-
ный с помощью современных 
технологий. Еще ни одной строки 
сценария не было написано, а мы 
уже решали, кого пригласим на 
роль, как мы его будем стричь, 
как мы его будем учить на семи 
струнах играть, а потом убеди-
лись: кто бы это ни был — а у 
нас было несколько актеров, и 
актеров хороших — это все равно 
будет не Высоцкий. Если нет 
максимального внешнего подо-
бия у героя, этого героя нельзя 
называть Владимиром Высоц-
ким. Просто нельзя.

Высоцкий — это фильмы, 
спектакли, видеозаписи концер-
тов, огромное количество фото-
графий. Он до сих пор крупным 
планом на экране. Высоцкий — 
вот он. А наш, если бы мы по-
ставили, допустим, известного 
актера, был бы не Высоцкий. 
Мы могли найти, условно гово-
ря, двойника. Есть такие люди, 
которые деньги зарабатывают: 
кто-то Ленин, кто-то Сталин. И 
такие же есть Высоцкие. Мы их 
смотрели. Да, он ходит, он пыта-
ется говорить, как Высоцкий. Ну, 
так у Джигурды немножко полу-
чается. Но экран такие вещи не 
разрешает. Они не выдерживают 
первого же крупного плана.

Решение образа Высоцкого 
— совершенно революционное. 
Технологии CGI и уникальный 
силиконово-пластиковый грим 
помог приблизить исполнителя к 
полному физическому сходству с 
поэтом. А с помощью последних 
цифровых технологий искали 
идентичность с голосом Влади-
мира Высоцкого. Шесть месяцев 
Петр Горшенин создавал свою 

уникальную технологию грима 
для главного героя: «То, что мы 
делали на этой картине, не делал 
никто и никогда. В моем личном 
опыте было достаточно эпизодов 
работы над образами известных 
людей: например, Сталин в двух 
картинах. Но это совершенно 
другое. Сталина из ныне живу-
щих мало кто видел, да и зада-
ча добиться идеального сходства 
не стояла. С уверенностью могу 
сказать: и по объему работы, и 
по кропотливости, и по точности 
— в мировой практике ничего по-
добного не было.

Реальные исторические персо-
нажи в американских картинах 
— тоже, в основном, стилизация, 
так же, как наш Сталин, потому 
что речь обычно идет об одном 
или двух съемочных днях, ког-
да это не главный герой… У нас 
же стояла совершенно эксклю-
зивная задача: главный герой, 
который постоянно в кадре, из-
за которого и о котором вся эта 
история.

Для грима в качестве эскизов 
использовались около 500 фото-
графий из архива Высоцкого. 
Работа происходит следующим 
образом: изготовляется точная 
копия лица актера. На этой мо-
дели создается тончайшая скуль-
птура из скульптурной массы, 

и воссоздается искомое лицо, 
другое по антропологии. Когда 
новая скульптура готова, ее мож-
но посмотреть на экране в раз-
ных ракурсах, в 3D. Но создавая 
скульптуру, необходимо учесть, 
насколько органично впослед-
ствии эта пластическая деталь 
будет улыбаться, двигаться, щу-
риться, станет ли она органич-
ным и естественным продолже-
нием того объема, которого нет у 
актера. Необходимо соблюсти все 
нюансы мимики пластически, 
заложить поры, морщинки…

Под увеличительным стеклом 
тончайшими скульптурными ин-
струментами делалась каждая 
пора. Когда скульптура готова, с 
нее снимается форма, в форму за-
ливается сложный многокомпо-
нентный силиконовый состав. И 
после этого получается комплект 
пластических деталей.

Грим героя — не маска. Та-
ких форм и деталей несколько: 
нижняя часть, нос, лоб — все от-
дельно. Когда первый комплект 
деталей изготовлен, устраива-
ются пробы. Актера гримируют, 
снимают. Когда актер начинает 
мимировать, становится ясно, 
где и что необходимо дорабо-
тать. Таких доработок было де-
вять. Нам была важна не только 
физическая идентичность, но и 
чтобы на актере все это выгляде-
ло гармонично и естественно для 
его партнеров, чтобы человеку, 
стоящему с ним рядом, и в голо-
ву не приходило, что это грим.

Я эту работу пропускал через 
пальцы, через сердце, через мозг, 
иногда по ночам вскакивал и в 
мастерскую бежал. В процессе 
работы мы для себя открыли Вы-
соцкого заново. Мы купили все 
его диски, полное собрание, и всю 
работу делали под его песни, под 
его музыку. Грим исполнителя 
главной роли ежедневно занимал 
4 часа. Еще полтора часа уходило 
на то, чтобы его разгримировать.

 ■  Сергей Безруков — Юра, коллега 

Владимира Высоцкого

 ■  Оксана Акиньшина — подруга по-

эта Татьяна (прообраз — Оксана 

Афанасьева)

 ■  Алла Покровская — мать Вы-

соцкого

 ■  Сергей Шакуров — отец Вы-

соцкого

 ■  Владимир Меньшов — режиссёр 

(прообраз — Юрий Любимов)

 ■  Иван Ургант — Сева Кулагин, 

друг и коллега Высоцкого

 ■  Андрей Смоляков — Виктор Ми-

хайлович Бехтеев, полковник КГБ

 ■  Анна Ардова — Изабелла Юрьев-

на, директор Дома культуры

 ■  Максим Леонидов — Павел Ле-

онидов, импресарио и друг Вы-

соцкого

 ■  Андрей Панин — Анатолий Федо-

тов, личный врач Высоцкого

 ■  Владимир Ильин — Серый 

пиджак

 ■  Дмитрий Астрахан — Леонид 

Фридман, организатор концертов 

Высоцкого в Узбекистане

наступившего года
Кто кого играет

что живой»

Никита Высоцкий: «Решение образа Высоцкого — 
совершенно революционное» 
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Фабрика грез»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.10 Д/ф «Служебный роман»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса»
05.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.05 М/ф «Две сказки»

09.25 Х/ф «Благословите женщину»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Благословите женщину». 

Продолжение фильма

13.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»

16.30 «Враг у ворот. Москва 41@го». 

1 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 М/ф «Золушка»

18.55 Т/с «Короткое дыхание»

19.55 «Стальная история. 70 лет 

спустя»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Баллада о бомбере»
23.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Выходные на колесах»

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Безотцовщина»
05.30 «Звезды московского спорта». 

Сергей Новиков

06.00, 00.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
08.40 Х/ф «Образцовый самец»
10.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
12.20 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
14.10 Х/ф «На трезвую голову»
16.30 Х/ф «В последний раз»
18.20 Х/ф «СкубиVДу»
20.00 Х/ф «Происхождение»
22.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
02.40 Х/ф «Странное место для 

встречи»

09.00 Х/ф «Он не завязывал 
шнурки»

10.50 Х/ф «Царь»
13.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

15.30 Х/ф «Как поймать магазинно-
го вора»

17.00 Х/ф «Дура»
19.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
21.00 Х/ф «Вареники с вишней»
23.00 Х/ф «Американская дочь»
01.00 Х/ф «Семейный ужин»
03.00 Х/ф «Королева»
05.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»

05.00 Концерт «Семь жемчужин»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Ангел на дорогах»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы@шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг@фу»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Атлант» @ «Ак Барс» 

21.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

22.00 Х/ф «Аутсайдеры»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Ведьмы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 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»

15.25 Х/ф «Интервью с вампиром»
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.Новая общага»

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

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»

07.00 М/ф

07.20 Х/ф «Тайная прогулка»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Говорит Москва»
11.15 Х/ф «Родина или смерть»
13.15 Т/с «Охота на Берию»

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «На острие 

Блицкрига»

15.00 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вне 

игры»

18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «На подступах к 

Москве»

19.55 Т/с «Турецкий гамбит»

21.00 Т/с «По ту сторону волков»

22.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты»

23.20 Х/ф «В трудный час»
01.15 Д/с «Оружие ХХ века»

01.45 Д/с «За нами Москва!»

03.30 Х/ф «На острие меча»

05.00 Х/ф «Зимняя жара»

05.30 М/с «Лунатики»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Офицеры»

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 «Штурм подсознания»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Next 2»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Апокалипсис»
01.30 «Бункер News»

02.30 «Механический апельсин»

03.30 «Репортерские истории»

04.00 «Громкое дело»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Потерявшие солнце»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Потерявшие солнце»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Спасти маму»

21.30 Т/с «Детективы.Порванные 

струны»

22.00 Т/с «След.Опасный поворот»

22.50 Т/с «След.Катастрофа»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Три толстяка»
03.05 Т/с «Шерлок»

04.50 Х/ф «Просто кровь»
06.25 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Создание совершенства»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Клетка»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30«Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.15 Д/ф «Финансовые пирамиды»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/ф «Кто получит приз?», 

«Веселая карусель», «Обе-

зьяна с острова Саругасима», 

«Винни@Пух»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ»

23.35 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 «Это мы, Господи!.»
12.25 «Линия жизни».Академик В. 

Фортов

13.20 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама»

14.00 Д/с «История произведений 

искусства»

14.35 Т/ф «Кто есть кто?»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Мир живой природы»

17.05 «Театральный музей». 1 ч.

17.35 К 80@летию Сергея Доренского»

18.05 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория

18.35 Д/ф «Сокровища Саккары»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 Aсademia.Ю. Васильев. 

«Клетка @ чудо динамической 

архитектуры», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Алексей 

Баталов», ч. 1

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Философский остров»

00.30 Д/ф «Шекспир против 

Шекспира»

01.20 Д.Шостакович. Сюита из опе-

ретты «Москва, Черемушки»

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

08.55 «Вести@Спорт»

09.10 «Вести@Спорт.Местное время»

09.20 «Наука боя»

10.25 Бокс.Всемирная серия. 

«Лос@Анджелес» @ «Динамо» 

(Россия). Прямая трансляция

12.30 «Футбол.ru»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «Вести@Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) @ «Сибирь» (Новоси-

бирск). Прямая трансляция

16.15 «Все включено»

16.45 «Футбол.ru»

17.35 «Вести@Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) @ «Лев» (Слова-

кия). Прямая трансляция

20.15 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Демаркуса Корли 

Прямая трансляция из Екате-

ринбурга

23.30 «Неделя спорта»

00.20 «Наука боя»

01.20 «Наука 2.0.Большой скачок»

01.55 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Демаркуса Корли 

Трансляция из Екатеринбурга

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Седьмая пуля»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Седьмая пуля»
03.10 Х/ф «Свой крест», 1 с.
05.00 Х/ф «Свой крест», 2 с.

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.25 Т/С «ДИКИЙ 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Ставка на жизнь»

04.55 Т/с «Сыщики»

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 i КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»

13.00 Х/ф «Мэверик»
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 «Тайные знаки.Смерть по 

курсу доллара»

22.00 Х/ф «ИзVпод земли»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «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 «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести@Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2»

22.45 «СССР.Крушение»

23.35 Т/с «Исаев»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 Т/с «Чак 2»

5 /12/11
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»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА»

22.25 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «Форс@Мажоры»

01.30 Х/ф «Восходящее солнце»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Восходящее солнце»
03.55 «Супертело, супермозг»

TV1000

РОССИЯ
21.00 «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2»
Бывший комдив Котов, 

осуждённый в 30-е годы 

как враг народа, выжил и 

был отправлен на войну 

рядовым бойцом штрафного 

батальона. Воевал, как все:  

не заглядывая в будущее 

больше, чем на один день, 

да и тот надо было суметь 

прожить. Прожить и выжить 

в аду, которым была военная 

передовая. Его спасла вера. 

Вера в свою страну и вера 

его дочери Нади в то, что 

отец жив…
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Montblanc 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.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

от 9500 руб.уб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКО ОО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКООООКООООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОКККККОККОКОКОКООООКОКККОООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООНННННННННООООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНООООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. 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»)
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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

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

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.

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Василиса Микулишна»

09.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баллада о бомбере» 
1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

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

16.30 «Враг у ворот. Москва 41@го». 

2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Две сказки»

18.55 Т/С «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ»

19.55 «Москва @ 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 3, 4 С.

23.00 «Линия защиты»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

01.50 Х/ф «Один из нас»
03.50 Х/ф «Петля Нестерова»
05.40 М/ф «Золушка»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 Х/ф «Есения»
14.35 Д/с «Звездная жизнь»

15.35 «Свет мой»

17.30 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.10 Д/Ф «ЗАБЫТЫЕ 
РОДИТЕЛИ»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ 
СЧЕТЫ»

01.05 Х/ф «Волчица»
02.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.10 Х/ф «Возвращение Шерлока 

Холмса»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 23.40 Х/ф «Предместье»

08.00 Х/ф «Голубая волна»
10.00 Х/ф «В последний раз»
12.00 Х/ф «СкубиVДу»
13.50 Х/ф «Происхождение»
16.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
18.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК»
19.50 Х/ф «Три короля»
22.00 Х/ф «Пивная лига»
01.40 Х/Ф «БАЛЛИСТИКА: 

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
03.30 Х/ф «Заснеженные кедры»

09.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»

11.00 Х/ф «Дура»
13.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
15.00 Х/ф «Холодное солнце»
17.00 Х/ф «Платки»
19.00 Х/ф «Слушатель»
21.00 Х/ф «Королева»
23.00 Х/Ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»
01.00 Х/ф «Заражение»
03.00 Х/ф «Мираж»
05.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
07.30 Х/ф «Рэкетир»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Головоломка»

12.30 Т/с «Ангел на дорогах»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Православная культура»

14.30 М/ф

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ@music»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг@фу»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Мстители: игра для 
двоих»

00.00 «Автомобиль»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «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 «Камень желаний»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «ДеннисVмучитель 2»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Капкан»

07.00 Х/ф «Соучастие в убийстве»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Путешествие будет 
приятным»

10.55 Т/с «Турецкий гамбит»

12.00 Т/с «По ту сторону волков»

13.15 Т/с «Охота на Берию»

14.35 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «На подступах к 

Москве»

15.00 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Опас-

ная игра»

18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Фиаско 

Люфтваффе»

19.55 Т/с «Турецкий гамбит»

21.00 Т/с «По ту сторону волков»

22.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты»

23.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
01.05 Х/ф «Говорит Москва»
03.00 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Лунатики»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Next 2»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Офицеры»

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 «Крысы.Подземный разум»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Next 2»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Фредди против Джей-
сона»

00.50 «Бункер News»

01.45 Х/ф «Про уродов и людей»
03.30 «Громкое дело»

04.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Антикиллер 2»
14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Антикиллер 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Учитель»

21.30 Т/с «Детективы.Комбинатор»

22.00 Т/с «След.Сумерки»

22.50 Т/с «След.Косметика»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Даурия»
03.50 Х/ф «Добрые сердца и 

короны»
05.45 «После смерти»

06.30 Д/ф «А.Вознесенский. 

Лирика»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Теория невероятности»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Спортэкспериза»

14.05 Д/ф «Финансовые пирамиды»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Когда песок взойдет»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Чужие. НЛО»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 М/ф «Чудеса в реше-

те», «Илья Муромец и 

Соловей@разбойник», «Лоша-

рик», Винни@Пух идет в гости»

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 М/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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Уловки Норбита»
23.25 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Битва за Москву». 
«Агрессия», 1 с.

12.35 Д/ф «Дмитрий Сироткин.

Заочная исповедь»

13.00 Д/ф «Сокровища Саккары»

13.55 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.25 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Мир живой природы»

17.05 «Театральный музей». 2 ч.

17.35 Концерт

18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Большая пло-

щадь Брюсселя. Прекрасней-

ший в мире театр»

18.35 Д/ф «Сокровища Саккары»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Aсademia.Ю. Васильев. «Как 

клетка становится опухоле-

вой», 2 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Алексей 

Баталов», ч. 2

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.50 Х/ф «Вдали от нее»
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

07.05 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13.10 «Вопрос времени»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

16.00 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции

18.40 «Вести@Спорт»

18.55 Х/ф «Двойник»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) @ «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

23.15 Профессиональный 

бокс.»Ночь тяжеловесов». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Седрика Босвелла 

Трансляция из Финляндии

01.40 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

02.45 Top Gear

03.50 «Вести@Спорт»

04.00 «Вести.ru»

04.15 «Моя планета»

04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
03.20 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «Дикий 2»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Порту» (Португалия) 

@ «Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

01.40 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.40 Х/ф «В твоих глазах»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена @ 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 «Тайные знаки.Смерть по 

курсу доллара»

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 «Тайные знаки.Престу-

пление ради искусства»

22.00 Х/ф «На волосок от смерти»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Покер дуэль»

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

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести@Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести@Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2»

22.55 «СССР.Крушение»

23.55 Т/с «Исаев»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.10 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «ВЫСОЦКИЙ.»ВОТ И 
СБЫВАЕТСЯ ВСЕ, ЧТО 
ПРОРОЧИТСЯ...»

23.30 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «28 дней спустя»
02.50 Х/ф «Гуру»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Гуру»

6 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА 23.50 

«ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
Фиона и Грант женаты уже 

более 40 лет. Теперь, когда 

жизнь клонится к закату, 

они вынуждены признать: 

«забывчивость» Фионы — 

на самом деле проявление 

болезни Альцгеймера, и 

женщине необходимо ле-

читься. Впервые за долгие 

годы супругам предстоит 

продолжительная разлука. 

Когда Грант наконец на-

вещает Фиону, он с ужасом 

видит, что она не только за-

была его, но и отдала свое 

сердце другому мужчине.

реклама сайта
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Большой выбор 

товара!

Большой выбор 

товара!
• Обои • Карнизы
• Панели МДФ и ПВХ
• Плинтусы и комплектующие к ним
• Плитка потолочная
• Фанера • Гипсокартон
• ДВП • Стекломагниевый лист
• Санфаянс
• Сухие строительные смеси
• Электроинструмент
• Метизная продукция
• Лакокрасочная продукция
• Люстры • Смесители

• Обои • Карнизы
• Панели МДФ и ПВХ
• Плинтусы и комплектующие к ним
• Плитка потолочная
• Фанера • Гипсокартон
• ДВП • Стекломагниевый лист
• Санфаянс
• Сухие строительные смеси
• Электроинструмент
• Метизная продукция
• Лакокрасочная продукция
• Люстры • Смесители

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (без выходных)

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Гипсокартон — от 190 р.
• Утеплитель — от 480 р.
• OSB — от 650 р.
• Профиль ПН 28х27 — 45 р.

• Профиль ПП 60х27 — 60  р.
• Штукатурка 30 кг — 220 р.
• Шпатлевка 25 кг — 290 р.
• Клей для плитки 25 кг — 160 р.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА*
* При покупке 

на сумму свыше 

10000 рублей

От  30 000
руб./кв.м

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
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

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

АКЦИЯ
СДАМ

ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

400
руб./м2
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до конца

декабря 2011

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ 
шкурки куницы, лисы, 

енота и др. 

Тел. 8 (909) 00-999-26

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

13.00 Спросите повара

14.00 Красота требует!

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.00 Д/ф «Бес в ребро»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ»

01.25 Х/ф «Волчица»
02.25 Х/ф «Возвращение Шерлока 

Холмса»
04.30 Д/с «Откровенный разговор»

05.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Три мешка хитростей»

09.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баллада о бомбере» 
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 «Враг у ворот. Москва 41@го». 

3 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

18.55 Т/с «Короткое дыхание»

19.55 «Руки вверх!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Баллада о бомбере» 
5, 6 с.

23.00 Д/ф «Любовь вопреки»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Человек в Большом городе»

01.35 Х/ф «Джейн Эйр»
03.45 Х/ф «Врача вызывали?»
05.10 «Враг у ворот. Москва 41@го». 

1 ч.

06.00, 23.40 Х/ф «Джиндабайн»

08.20 Х/ф «Пивная лига»
10.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
12.00 Х/ф «Кошки против собак»
13.40 Х/ф «Три короля»
15.50 Х/ф «За мной последний 

танец»
18.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО СЛО-

ВАРЕМ»
19.50 Х/ф «Спроси у пыли»
22.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
02.40 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»

09.00 Х/ф «Холодное солнце»

11.00 Х/ф «Платки»
13.00 Х/ф «Слушатель»
15.00 Х/ф «Красная комната»
17.00 Х/Ф «ЦАРАПИНA.

СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА 
СОСНИЦКОЙ»

18.30 Х/ф «Жена Сталина»
21.00 Х/ф «Мираж»
23.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
01.10 Х/ф «Рэкетир»
03.00 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
05.00 Х/ф «Месть V искусство»
07.00 Х/ф «Сны»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Ангел на дорогах»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 Т/ф «Муха@цокотуха»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг@фу»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Первый театр»
20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Новости Татарстана»

21.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» @ «Ак Барс»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «От-

шельники»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «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»

16.35 Х/ф «ДеннисVмучитель 2»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Капкан»

07.00 Х/ф «В трудный час»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/ф «Предчувствие любви»
10.55 Т/с «Турецкий гамбит»

11.55 Т/с «По ту сторону волков»

13.15 Т/с «Охота на Берию»

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Фиаско 

Люфтваффе»

14.55 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вто-

рой план»

18.30 Д/с «Крылья России»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Тайфун» 

под Москвой»

19.55 Т/с «Турецкий гамбит»

21.00 Т/с «По ту сторону волков»

22.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты»

23.20 Х/ф «Берем все на себя»
00.50 Чемпионат России по 

мини@футболу. «Сибиряк» @ 

«Динамо»

02.20 Х/ф «Соучастие в убийстве»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Лунатики»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Next 2»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Офицеры»

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 «Тайна Красной планеты»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Next 2»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ»

00.35 «Бункер News»

01.40 Х/ф «Затащи меня в ад»
03.30 «Громкое дело»

04.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Журов»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Журов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свой таксист»

21.30 Т/с «Детективы.Лучше бы 

пил»

22.00 Т/с «След.Гемофилия»

22.50 Т/с «След.Прощание»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»

02.10 Х/ф «Все решает мгновение»
04.00 Х/ф «Еще нет»
06.20 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

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, 02.20 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Как это случилось?»

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 «Чужие. НЛО»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Кот, который умел петь»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.40, 02.00 «Патрульный участок»

21.00, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

23.40 Мини@футбол. «Синара» (Ека-

теринбург) @ «КПРФ» (Москва)

01.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Гадкий утенок», «День 

рождения бабушки», «Что та-

кое хорошо и что такое плохо»

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 М/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Уловки Норбита»
12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Представь себе»
23.30 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф «Царевна@лягушка»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Битва за Москву». 
«Агрессия», 2 с.

12.45 «Важные вещи».Одеяло Екате-

рины Первой

13.00 Д/ф «Сокровища Саккары»

13.50 Д/ф «Джек Лондон»

14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Бартоломео Растрелли

14.25 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»

15.40, 19.30, 23.05 Новости культуры

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»

17.05 «Театральный музей».3 ч.

17.35 Сергей Доренский и его 

ученики.Концерт из БЗК. 1 

отделение

18.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Ангкор Ват. Боже-

ственный дворец Шивы»

18.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Забытый город Китая»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Удивительная примадон-

на.Анна Нетребко»

21.30 Опера «Дон Жуан»

23.25 Опера «Дон Жуан»

00.55 «Между земель, между вре-

мен».Дина Рубина

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Двойник»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Профессиональный 

бокс.»Ночь тяжеловесов». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Седрика Босвелла

17.40 «Вести@Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) @ «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт@Петербург) @ «Салават 

Юлаев» (Уфа)

23.15 Профессиональный бокс

00.15 Е.Малкин «90x60x90»

01.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.50 «День с Бадюком»

02.25 «Страна.ru»

03.00 «Вести@Спорт»

03.10 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»

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 «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»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Т/с «Литейный»

21.20 Т/с «Дикий 2»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер» @ ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.10 «Квартирный вопрос»

03.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена @ 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 «Тайные знаки.Престу-

пление ради искусства»

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 «Тайные знаки.Как делать 

деньги»

22.00 Х/ф «Черный свет»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «На волосок от смерти»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести@Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести@Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2»

22.55 «СССР.Крушение»

23.55 Т/с «Исаев»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.20 Т/с «Чак 2»

04.30 «Городок».Дайджест

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»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА»

22.30 «Среда обитания». «Золотая 

лихорадка»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Убийство»

01.05 Х/ф «Любимцы Америки»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Открытки с края без-
дны»

7 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ1000
22.00 «СТАНОВЯСЬ 
ДЖЕЙН ОСТИН»
Джейн Остин верит в лю-

бовь, а ее родители хотят, 

чтобы она вышла замуж 

по расчету. Однако когда 

Джейн познакомилась с 

обаятельным молодым ир-

ландцем Томом Лефроем, 

его ум и дерзость разожгли 

ее любопытство, и весь мир 

полетел кувырком. Сможет 

ли Джейн отвергнуть ухажи-

вания племянника леди Гри-

шем, пойти наперекор воле 

родителей и бросить вызов 

общественным устоям?
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•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Сакура» требуются:

• Повара
• Диспетчер
• Официант
• Бармен

Тел. 5-33-33Тел. (3439) 66-86-85, 29-62-11

ОАО «УралЭМ» в г. Первоуральск 
требуются:

- Электромонтажники
-  Электросварщики 

ручной сварки
-  Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 
оборудования (с опытом работы)

Тел. 8 (912) 656-68-04

ООО «Тюменская строительная компания» 

требуются:

•  Инженер-
сметчик

• Проектировщик

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

бесплатное обучение. Оформление по ТК РФ

ИП Корепанов требуется

Тел. 8 (919) 398-41-74

СОТРУДНИЦА
от 35 лет

Магазину «Багет» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 293-94-35

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

(заработная плата 6200 руб.)

НДОУ детский сад «Развитие» приглашает на работу

Обр. по адресу: ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется

Обращаться по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

СУШИ-ШЕФ
ООО «Сакура» требуется

Тел. 5-33-33

Производственному предприятию требуется

МАСТЕР
Тел. 8 (912) 616-60-60

мужчина, з/п 15 000 руб., 
возраст 50-60 лет, график работы 6/1, 

работа в Ревде

ООО «Имущественный комплекс»

СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» 

для работы на Севере в городе 

Норильске требуются

Доп. информация по тел. 8 (913) 531-30-22

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ 

с опытом работы не менее 3-х лет

ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ

ПЛИТОЧНИКИ
Вакансия ограничена

ИП Титов А.Н. требуются:

Тел. 8 (922) 144-02-77

ФАРМАЦЕВТ
можно по совместительству

ООО «Вегур» срочно требуется

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

САНИТАРОК
МУЗ «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

приглашает на работу

Тел. 2-29-90

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Спорткомплексу на поселке Кирзавод требуется

Тел. 5-36-33

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 

Зарплата без задержек

УБОРЩИЦЫ 
Место работы — СУМЗ. З/п 8000-10000 руб. 

Тел. 8-963-853-75-64

ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются

ОФИЦИАНТ, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

КОНТРОЛЕРЫ 

канатных дорог

Тел. 8 (912) 2-600-600

Условия: 
- обучение, служебный развоз
- зарплата по собеседованию
- официальное трудоустройство

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

ОФИЦИАНТ 
БАРМЕН 

ПОВАР • КАССИР

Тел. 8 (922) 17-53-739 (Анна)

Требования к кандидатам: 
-  ответственность, внимательность, 

исполнительность
- опыт работы не обязателен

Обязанности:
-  качественное и своевременное 

обслуживание гостей комплекса
- знать ассортимент по кухне

Условия:
- график работы 2/2
-  обучение, служебное питание, 

служебный развоз
-  зарплата от 500 до 1000 руб./смена 

(плюс чаевые)
- официальное трудоустройство

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001 

- ОФИЦИАНТ (2/2)
-  ОХРАННИК (2/2)

ДО 40 ЛЕТ

-  ПРОДАВЕЦ В БУФЕТ 
(5/2)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

13.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ»

15.35 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Х/Ф «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»

21.00 Д/ф «Мужская дружба»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

01.10 Х/ф «Волчица»
02.10 Х/ф «В ясный день увидишь 

вечность»
04.40 Д/с «Откровенный разговор»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Кукушка и скворец»

09.25 Х/ф «Один из нас»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баллада о бомбере» 
5, 6 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

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

16.30 «Враг у ворот. Москва 41@го». 

4 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ужасы 

парковки»

18.40 М/ф «Кукушка и скворец»

18.50 Т/с «Короткое дыхание»

19.55 «Чувашский бог». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Баллада о бомбере» 
7, 8 с.

23.00 «Место для дискуссий»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Глухомань»
01.50 Х/ф «Добровольцы»
03.40 Х/ф «Американский дедушка»
05.10 «Враг у ворот. Москва 41@го». 

2 ч.

06.00, 23.50 Х/ф «Ночи в стиле 

буги»

08.20 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
10.20 Х/ф «За мной последний 

танец»
12.20 Х/ф «Любовь со словарем»
14.10 Х/ф «Спроси у пыли»
16.20 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
18.00 Х/ф «Игра их жизни»
20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД»
22.00 Х/ф «Ундина»
02.20 Х/ф «Отель Парадизо»
04.10 Х/ф «Любовники»

09.00 Х/ф «Красная комната»

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

12.30 Х/ф «Жена Сталина»
15.00 Х/ф «Чародеи»
17.30 Х/Ф «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ»
19.00 Х/ф «Компенсация»
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
23.00 Х/ф «Месть V искусство»
01.00 Х/ф «Сны»
03.00 Х/ф «Я»
05.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
07.00 Х/ф «Обреченные на войну»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Ангел на дорогах»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Православная культура»

14.30 «В семье единой»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ@music»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг@фу»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «План Б»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «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»

16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 
Пункт назначения V Лондон»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Капкан»

07.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
11.00 Т/с «Турецкий гамбит»

12.00 Т/с «По ту сторону волков»

13.15 Т/с «Охота на Берию»

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Тайфун» 

под Москвой»

14.55 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Полчаса»

18.30 Д/с «Крылья России»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг не 

пройдет»

19.55 Т/с «Турецкий гамбит»

21.00 Т/с «По ту сторону волков»

22.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты»

23.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

00.35 Х/ф «Два года над пропа-
стью»

02.30 Х/ф «Небо Москвы»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Лунатики»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Next 2»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Офицеры»

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 «Восстание машин»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Обвес»

21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вещие сны»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Корень всего зла»
01.00 «Бункер News»

02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»

13.00 Х/ф «Даурия»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Даурия»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Заграничный 

клиент»

21.30 Т/с «Детективы.Чужое 

счастье»

22.00 Т/с «След.Дело Круглова»

22.50 Т/с «След.Гном»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Единственная»
02.15 Х/ф «Прости»
03.50 Д/с «Криминальные хроники»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Кважды ква»

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 «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Титаник» третьего рейха»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы»

06.00 М/ф «Первая скрипка», «Ти-

мошкина елка», «Катерок»

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 М/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Представь себе»
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 «Воронины»

19.30 М/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК»

23.20 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.55 Т/с «Кадетство»

05.25 М/ф «Кошкин дом»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Битва за Москву.
Тайфун», 1 с.

12.45 «Важные вещи»

13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Забытый город Китая»

13.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.00 «Третьяковка @ дар бесценный!»

14.25 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»

17.05 «Театральный музей».4 ч.

17.35 Сергей Доренский и его учени-

ки.Концерт из БЗК

18.35 Д/ф «Эдгар Дега»

18.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Гигантский Будда»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Режиссер Александр 

Дунаев.Над предлагаемыми 

обстоятельствами советского 

театра»

21.40 Aсademia.В. Кантор

22.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Незабываемые мо-
менты»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-

торз» @ «Вашингтон Кэпи-

талз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Хайджек»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 Профессиональный бокс

16.35 «Удар головой».Футбольное 

шоу

17.40 «Вести@Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) @ «Барыс» (Астана)

20.15 Х/ф «Тени прошлого»
21.55 Плавание.ЧЕ на короткой воде

23.50 «Удар головой».Футбольное 

шоу

00.55 «Наука.2.0.Человеческий 

FAQтор»

01.25 «Моя планета»

02.00 «Вести@Спорт»

02.10 «Вести.ru»

02.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.00 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) @ «Северсталь» 

(Череповец)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Авантюра»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Авантюра»
03.20 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

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 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Женский взгляд».И. Кор-

нелюк

00.20 «Всегда впереди.МГТУ им. 

Баумана»

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «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/с «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 «Тайные знаки.Как делать 

деньги»

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 «Тайные знаки.Учитель и 

убийца»

22.00 Х/ф «Шоссе смерти»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

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

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2»

22.45 «СССР.Крушение»

23.45 Т/с «Исаев»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.05 Т/с «Чак 2»

04.30 «Городок».Дайджест

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»

16.10 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «Дьявольский особняк»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»
03.15 Х/ф «Ну и дела!»

TV1000

8 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000
22.00 «УНДИНА»
Жизнь рыбака Сиракуза 

и его дочки Энни перево-

рачивается, когда главному 

герою в сети попадает пре-

красная и таинственная 

незнакомка. Энни верит, 

что девушка — волшебное 

существо, а у Сиракуза все 

прозаичнее: он попросту 

безнадежно влюбляется 

в красавицу. Постепенно 

жизнь Сиракуза и всех его 

окружающих меняется, и 

они начинают подозревать, 

что в сети попалась не про-

сто девушка...

реклама сайта
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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
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Выражаем искреннюю благодарность коллегам 

ММУ РДГБ, ООО «Аврора», друзьям, соседям, всем 

родственникам и одноклассникам, кто разделил с 

нами горечь преждевременной утраты и проводил в 

последний путь нашего любимого сына 

КРАПИВИНА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Семья Крапивиных

Руководство и коллектив администрации городского 

округа Ревда выражает глубокое соболезнование 

директору МУП «Управление капитального 

строительства городского округа Ревда» 

Галине Ивановне Красновой по поводу смерти 

МАТЕРИ

Коллектив детской городской больницы выражает 

глубокое соболезнование участковой медицинской 

сестре Надежде Алексеевне Крапивиной по поводу 

преждевременной смерти 

СЫНА

28 ноября исполнилось 9 дней, 

как нет с нами любимого 

ВАЛЕРЫ

Помним, любим, скорбим.

Семья Щербининых, Таня

28 ноября 2011 года исполнилось 

10 лет, как нет с нами нашей 

любимой, дорогой мамочки, бабушки 

ЛАУШКИНОЙ 
ЗОИ ИВАНОВНЫ

Вечно будем помнить мы твое тепло,

От него так сразу на душе светло!

Ты ведь нас любила, как никто другой.

И когда-то, знаем, встретимся с тобой.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.

Дочь, зять, внучки

1 декабря исполняется 40 дней, 

как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца и деда 

МОИСЕЕВА 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внук

26 ноября после тяжелой болезни 

на 38-м году жизни скончалась наша 

любимая доченька, жена, мамочка, 

сестренка, дорогая племянница 

ЮСУПОВА 
НАТАЛЬЯ БУЛАТОВНА

Скорбим. Помним.

Папа, мама, муж, дочка, брат, семьи Юсуповых, 
Кадочниковых, Нургалеевых, Колясниковых, 

Железниковых, Петуховых, Шумковых

Выражаем глубокую благодарность 

всем друзьям, подругам, коллегам и 

родным, которые поддерживают нашу 

семью в это тяжелое время.

Семья Чебыкиной Тамары Андреевны

22 ноября ушла из жизни 

ветеран ВОВ  

СУХИХ 
АВГУСТА МИХАЙЛОВНА

Все, кто знал, помяните добрым 

словом. Светлая ей память.

Дети, внуки

2 декабря исполняется 10 лет, 

как ушел из жизни 

КОНЫШЕВ АНДРЕЙ

Все, кто помнит и знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

21 ноября 2011 года не стало 

любимой дочери и сестры, заботливой 

мамы, дорогой бабушки 

ЧЕБЫКИНОЙ 
ТАМАРЫ АНДРЕЕВНЫ

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.

Иль о том, что случиться не может уже.

Лишь бы озеро вашей души не мутилось

Да надежды, как птицы, парили в душе.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берет он из вашей души.

Ты всегда будешь в наших сердцах. Любим, помним.

Мама, дочь, внуки, брат

3 декабря исполнится 2 года, 

как нет с нами нашего любимого сына, 

брата, мужа, отца 

ОВЕЧКИНА 
ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА

Спи, родной. Ты наша боль и рана. 

Память о тебе всегда жива. 

Светлая ему память, вечный покой. 

Любим, помним, скорбим. 

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Мама, брат, жена, дочери

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Куплю дизельное топливо 

от 1000 литров
Тел. 8 (950) 657-80-18

Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме

07.30 Д/с «Родительская боль»

08.30 Д/с «Профессии.Адвокаты»

09.00 Дело Астахова

10.00 Х/ф «Под Большой Медве-
дицей»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 «Тебе, настоящему.История 

одного отпуска»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Час пик»

01.40 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ»

03.40 Д/с «Откровенный разговор»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»

09.35 Х/ф «Безотцовщина»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баллада о бомбере» 
7, 8 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Клуб юмора»

16.25 Х/ф «Отпущение грехов в 
Ватикане»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Врача вызывали?»
19.35 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Побег»
23.25 Нина Чусова в программе 

«Жена»

00.45 СОБЫТИЯ

01.20 Х/ф «Зимняя вишня»

06.00, 00.00 Х/ф «Генсбур.Любовь 

хулигана»

08.30 Х/ф «Ундина»
10.25 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
12.10 Х/ф «Игра их жизни»
14.10 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
16.10 Х/ф «Заповедная дорога»
18.10 Х/ф «Трое в каноэ»
20.00 Х/ф «Маска»
22.00 Х/ф «Отстреливая собак»
02.20 Х/ф «Любовники»

09.00 Х/ф «Чародеи»

11.30 Х/ф «Наш американский Боря»
13.00 Х/ф «Компенсация»
15.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

17.00 Х/ф «Старухи»
19.00 Х/ф «Благотворительный бал»
21.00 Х/ф «Я»
23.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
01.00 Х/ф «Обреченные на войну»
03.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»

05.50 «Пятничная проповедь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник.Мусульманская 

культура»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 «Музыкальные сливки»

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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы @ внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг@фу»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА @ 

«Ак Барс»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00, 10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

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»

16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 
Пункт назначения V Лондон»

18.00 Т/с «Реальные пацаны»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Капкан»

07.00 М/ф

07.25 Х/ф «Долгая дорога к себе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Берем все на себя»
10.55 Т/с «Турецкий гамбит»

12.00 Т/с «По ту сторону волков»

13.15 Т/с «Охота на Берию»

14.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА»

16.15 Х/ф «Груз без маркировки»
18.30 Д/с «Крылья России»

19.30 Д/ф «Карта победы.Приговор 

обреченных»

20.20 Х/ф «Разорванный круг»
22.30 Х/ф «Живые и мертвые»
02.20 Х/ф «Два дня в начале 

декабря»

05.00 «Громкое дело»

05.30 М/с «Лунатики»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Братки по крови»

08.30 «Золотые телята»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Корень всего зла»
12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30, 19.30 «Новости 24»

17.00 «Хватит молчать!»

18.00 «Люди без прошлого»

19.00 «Экстренный вызов»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Альтерна-

тивная раса»

22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Тайна людей в черном»

23.00 «Женский батальон смерти»

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

01.00 Эротика «Эротический фут-

бол».(Швеция @ США)

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 «Львы пустыни»

13.00 Х/ф «Прости»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Прости»
15.05 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
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. ПАЛЬЦЫ»
22.50 Т/с «След.Последний день 

рождения»

23.35 Т/с «След.Дама с собачкой»

00.25 Т/с «Журов»

04.10 Х/Ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»

06.20 «После смерти»

07.05 Д/ф «Львы пустыни»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»
Пятница

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.30 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Квартира из сыра»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа 

«Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Титаник» третьего 

рейха»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

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 М/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Король вечеринок»
12.20 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 «Воронины»

21.00 Х/ф «Ничего личного»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Т/с «6 кадров»

01.20 «Хорошие шутки»

03.15 Т/с «Кадетство»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Д/ф «Режиссер Александр 

Дунаев.Над предлагаемыми 

обстоятельствами советского 

театра»

11.15 Х/ф «Битва за Москву.
Тайфун», 2 с.

12.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Гигантский Будда»

13.45 «Письма из провинции»

14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.50 М/с «Веселый курятник»

16.25 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.50 «За семью печатями»

17.20 «Заметки натуралиста»

17.45 «Царская ложа»

18.30, 23.10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

18.45 Д/ф «Один против ста.История 

госоркестра без купюр»

19.50 75 лет со дня рождения писа-

теля. Александр Иванов

20.35 Х/ф «Семейные правила»
22.20 «Линия жизни».С. Безродная

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» @ «Питтсбург Пинг-

винз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00, 11.00, 14.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «День с Бадюком»

10.40, 13.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Исполнение приказа»
13.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Многополый мир

14.15 «Удар головой»

15.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

17.00 Х/ф «Тени прошлого»
18.55 «Вести@Спорт»

19.10 «Вести@Спорт.Местное время»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

21.00 Х/ф «Стальные тела»
23.05 Бокс.Всемирная серия. «Аста-

на» (Казахстан) @ «Динамо» 

(Россия)

01.35 Плавание.ЧЕ на короткой воде. 

Трансляция из Польши

02.50 «Вести@Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Камышовый рай»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 Д/с «Авиакатастрофы»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Опасный пациент»
03.45 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.25 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН»

23.25 «Золото большевиков» из 

цикла «Казнокрады»

00.25 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ»

02.30 Т/с «Ставка на жизнь»

04.25 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/с «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена @ 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 «Тайные знаки.Учитель и 

убийца»

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 Х/ф «Библиотекарь 3»
23.30 «Удиви меня»

00.30 «Европейский покерный тур»

01.30 Х/ф «Шоссе смерти»
03.00 Т/с «Остаться в живых»

04.00 Д/ф «Помощь с того света»

05.00 Т/с «Меченый»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Смоктуновский»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/Ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
01.40 Х/ф «Флаги наших отцов»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Александр Зацепин»

23.40 Х/ф «Дорога перемен»

01.50 Х/Ф «ДЖО КИДД»
03.30 Х/ф «Река не течет вспять»

9 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
20.35 «СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАВИЛА»
Оливер одинок. Ему нужна 

семья. В квартире забро-

шенного дома пусто и скучно. 

Итак, Оливер совершает 

«кражу века»! Жена, трое 

детей, бабушка, дедушка и 

собака теперь принадлежат 

ему. Он тщательно отбирал 

претендентов на эти роли. 

Теперь у Оливера есть своя 

семья. Оливер устанавливает 

строгие семейные правила, 

исполнение которых долж-

но гарантировать семейное 

счастье. 

27 см2 — 540 руб.
кафе-столовая

5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

ВЕЗЁМ СУШИ!!!
АКЦИЯ

«ТРЕТИЙ РОЛЛ В ПОДАРОК»*
*Условия акции уточняйте у оператора по телефонам:

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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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 4/5), или меняю на 
2-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (1 эт., евроремонт) на 
3-4-комн. кв-ру (1 эт.). Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., два балкона, 
52,3 кв. м) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
133-06-87

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (баня, скважина, канализация, ого-
род, ул. Сохранновых, 18) на две кв-ры, или 
продам. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ дом (дерев., газ. отопление, скважина) 
на кв-ру, или продам. Тел. 8 (982) 629-00-
06, 8 (912) 266-08-94

 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 (ул. Цветников, 11, 2/2, 15 кв. м). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 33 кв. м). Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. П.Зыкина, 15). 
Возможен торг. Тел. 8 (953) 388-24-45, 8 
(912) 203-42-86

 ■ 1-комн. кв-ра (собственник, документы 
готовы). Тел. 8 (919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 22, 1/5, 37 
кв. м + лоджия 9 кв. м, собственник), ц. 1050 
т.р. Тел. 8 (902) 188-20-77

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8 
(919) 381-62-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 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, БР). Тел. 8 (922) 
115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. К.Либкнехта, 
55, 46,7 кв. м), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45,7 кв. м, 2 эт.). Тел. 
3-39-19, 8 (922) 109-60-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 12, 2 т., балкон, 
телефон, 45,2/28,6), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (932) 
600-03-45

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., лоджия 6 кв. 
м). Тел. 8 (904) 547-77-12

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (85 кв. м, 3 эт., два бал-
кона, дорогой ремонт, ул. Энгельса, 45а). 
Тел. 8 (950) 648-47-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), или меняю на 1-комн. 
кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 540-
23-16

 ■ 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) 049-56-64

 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 (СТ, 79,6/56,9, 2 эт.). Тел. 8 
(912) 603-18-54, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 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 (159 кв. м, жилой, ул. Кутузова). 
Возм. обмен. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ часть дома (с зем. уч.), или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
17 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ участок по ул. Возмутителей, 11 сот., 
собственник. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 170 т.р. Тел. 8 
(908) 907-39-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, две ямы. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма овощная, 
смотровая, ворота под ГАЗель, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-05-70, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  
279-22-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
004-19-68

 ■ гараж на охраняемой стоянке (быв-
шая штрафная стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2», дешево. 
Тел. 8 (902) 265-90-75

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из 3 человек. 
Тел. 8 (950) 550-25-45

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, семье, на 
длит. срок. Тел. 8 (963) 270-80-57

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 695-
85-13

 ■ 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 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра почасов. и т.д. Тел. 8 (963) 032-
54-82

 ■ кв-ра, 2 комнаты, газ, телевизор, ме-
бель. Тел. 8 (904) 541-96-91

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (953) 047-41-58

 ■ комната, 30 кв. м, ул. Энгельса, 54, бал-
кон, ц. 5300 р. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
614-82-49

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ магазин в аренду, торговля продук-
тами питания и т.д., 65 кв. м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ помещение в здании автосервиса, 40 
кв. м. Тел. 2-19-62

 ■ помещение под офис, 20 кв. м. Охрана, 
видеонаблюдение. Тел. 2-19-62

 ■ помещение под офис, 50 кв. м, интер-
нет, охрана. Тел. 8 (953) 002-80-75

 ■ помещение под склад, хол., охр., 200 кв. 
м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ торговая площадь, 50 кв. м, центр. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 214-74-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 
(922) 214-95-35, 8 (922) 224-80-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
р-н шк. №10, ул. Жуковского, Спортивная, 
чистая, ухоженная, дорого. Предоплата. 
Тел. 8 (902) 188-20-77

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра на 
длительный срок. Гарантируем своевре-
менную оплату и порядок. Тел. 8 (953) 
041-10-89

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (950) 659-59-73, Игорь

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(922) 109-98-48

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. кв-
ра на длит. срок. Порядок гарантируем. Тел. 
8 (929) 214-74-84

 ■ срочно! Для молодой семьи из двух 
человек 1-комн. кв-ра на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 
123-95-74

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт., р-н шк. №3). 
Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ дом, или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 618-93-31

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29-
41, П.Зыкина, 26, 28, 30, 36, 44, Росс., 35, 
2-4 эт., не угловая. Тел. 8 (912) 049-56-64

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., сост. среднее. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ ВАЗ-2105, октябрь 2010 г.в., цв. черный, 
два комплекта резины, один хозяин, сост. 
отл., ц. 160 т.р. Тел. 8 (912)268-29-08

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серебристый, все 
есть, з/л резина, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 
(904) 389-15-81

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. «т/синий металлик», 
магнитола МР-3, сигнализация, тонировка, 
литье. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый, газ/
бензин, подогрев двигателя, музыка, не 
гнилая, резина новая, сост. хор., ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. т/зеленый, 89 т. 
км, ц. 140 т.р. Тел. 8 (906) 802-29-88

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., все есть, люкс. Тел. 
8 (904) 981-44-43

 ■ 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

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. синий, 28 т. км, 
в хор. сост., один хозяин, комплект резины, 
ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. серебристый, 
150 т. км, в хор. сост., один хозяин, в такси 
не была, комплект резины, ц. 180 т.р. Тел. 
8 (922) 102-37-75

 ■ Mazda-3, куплена в салоне, сентябрь 
2010 г. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ Toyota Kruiser, 07  г.в. Возможен обмен 
на кв-ру. Тел. 8 (912) 282-71-04

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ ГАЗ-3307, газ/бензин, будка 20 куб., 
особых вложений не требует. Сел и по-
ехал. С постоянной работой. Тел. 8 (909) 
004-69-75

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина, комплект, 195/55/15, б/у, Япо-
ния, «Бриджстоун», липучка, зим., отл. сост., 
недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ГАЗель на запчасти. Тел. 8 (950) 644-
70-19

 ■ диски литые, два комплекта, R14. Тел. 
8 (953) 007-74-75

 ■ запчасти ВАЗ-21013 двигатель рабо-
чий. Тел. 8 (950) 637-41-69, Дима

 ■ штамповки R15, 5 отв., зим. резина R15, 
185/65. Тел. 8 (963) 042-25-14

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок «Кетумсен», со всеми при-
надлежностями, есть телега. Тел. 8 (950) 
644-70-19

/// 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

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ холодильник «Снайге», в хор. сост. Тел. 
8 (922) 128-04-99

 ■ тарелка «Ямал ТВ», б/у. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

МЕБЕЛЬ 

 ■ стенка в зал, 3,4 м, с зеркалами, пиани-
но, шифоньер, дешево. Тел. 3-34-66, после 
18.00, 8 (919) 383-56-59

 ■ новый отрез от коврового покрытия, 
1,35х4,70. Тел. 2-70-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ валенки на рез. подошве, р. 24. Тел. 8 
(908) 639-98-07

 ■ гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (919) 373-
50-50

 ■ санки-коляска, ц. 1800 р., 2 положения 
спинки и комб.-конверт на холлоф., рост 
86 см, ц. 700 р., цв. голуб., зим. конверт на 
овчине, от 0 до 8 мес. А/кресло от 0 до 18 
кг, ц. 1000 р. Тел. 8 (952) 737-99-75

ГАРДЕРОБ

 ■ срочно! Шуба норковая, цв. светлый, р. 
46-48, с капюшоном, шуба нутриевая, цв. 
черный, р. 48-50, в отл. сост. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ шуба норковая с капюшоном, б/у, в хор. 
сост., цв. темно-коричневый, р. 44, ц. 35 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (906) 810-36-10

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ кимоно для карате, детское, 7-8 лет, 
и вся экипировка, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 
673-04-81

 ■ коньки «Вифа», фирма «Джексон», р. 
36, английское лезвие, ц. 4000 р. Тел. 8 
(922) 163-33-99

РАЗНОЕ

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ 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

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ торф, перегной, шлак, навоз, песок, от-
сев, щебень, горбыль, опил. Тел. 8 (902) 
262-62-16

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашние перепелиные яйца. Достав-
ка. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ мясо (свинина), четвертями, ц. 170 р./
кг. Тел. 8 (950) 554-17-09, 8 (902)502-41-29

 ■ натуральный цветочный мед, недорого. 
Тел. 2-77-43, 8 (912) 632-65-13

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (982) 
633-33-90

 ■ 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, брусок. 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

 ■ изготавливаем срубы. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. 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

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

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

2007 г.в., пробег 71600, 
цена 720 т.р.

Nissan
X-Trail

Тел. 8 (922) 223-55-51

Продается 
а/м Opel Zafira

2007 г.в., пробег 100 000 км. 
Все ТО у дилера, 7 мест, 

не битая, один хозяин

Тел. 8 (912) 283-78-50, 
8 (922) 217-36-68

ДРОВА, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК

5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

4,50
8,70
8,70
8,70
13,60

4,20
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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10 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Камышовый рай»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

08.40 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

10.05 Х/ф «Двенадцать стульев»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 Х/ф «Сволочи»
17.30 Х/ф «Конго»
19.50 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Конго»
03.45 Х/ф «Казино»

05.30 Т/с «Аэропорт»

07.25 «Смотр»

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

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 01.55 Дорожный патруль

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: 

Ямало@Ненецкий автономный 

округ.Проклятие шаманов?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия @ репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

00.00 Х/ф «Отставник»

06.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»

07.15 М/ф

07.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Генератор Рекс»

10.00 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Рокки 5»
18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦi
ПОЛУКРОВКА»

22.00 Д/ф «Гарри Поттер.50 лучших 

моментов»

23.15 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ»

01.45 Х/ф «Буллит»
04.00 Т/с «Меченый»

05.00 М/ф

05.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести@Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Пятая группа крови»

14.30 Т/с «Пятая группа крови»

17.00 «Новая волна 2011».Лучшее

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Слепое счастье»
00.30 «Девчата»

01.05 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
03.00 Х/ф «Смерть в три дня»

05.35 Х/ф «Приключения Гулли-

вера»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Приключения Гулливера»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Высоцкий.»Вот и сбывается 

все, что пророчится...»

12.20 «Среда обитания». «Продукты 

вечной молодости»

13.25 Х/ф «Женщины»
15.25 «Виталий Соломин.Между Ват-

соном и «Зимней вишней»

16.30 Х/ф «Крепкий орешек»
18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 «Болеро»

21.00 «Время»

21.15 «МУР.»Артисты»

22.15 «Прожекторперисхилтон»

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
01.55 Х/ф «Семь лет в Тибете»

05.50 «Марш@бросок»

06.25 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.40 М/ф «Пес в сапогах»

10.05 Х/ф «Ослиная шкура»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Ефим Шифрин в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

14.55 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин»

15.40 Х/ф «Зимняя вишня»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Три мешка хитростей»

18.05 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Американский дедушка»

06.00, 00.00 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»

08.45 Х/ф «Отстреливая собак»
10.40 Х/ф «Заповедная дорога»
12.25 Х/ф «Трое в каноэ»
14.10 Х/ф «Маска»
16.00 Х/ф «Большой Стэн»
17.50 Х/ф «Чего хотят женщины»
20.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
02.50 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
04.30 Х/ф «Аутсайдеры»

09.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

11.00 Х/ф «Старухи»
13.00 Х/ф «Благотворительный бал»
15.00 Х/ф «Рататуй»
17.00 Х/ф «Цареубийца»
19.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеVКибальчише»
21.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
23.00 Х/ф «Новая земля»
01.30 Х/ф «Андриеш»

15.35 М/ф «Кот@рыболов»

16.05 Т/с «Воротилы»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Об-

разование»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) @ «Трактор» 

(Челябинск)

21.10, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.35 «Нарисованное детство»

23.00, 01.35, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 02.05, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

23.40 «События УрФО»

00.10 «УГМК. наши новости»

00.40 «Национальный прогноз»

01.05 Новости кино

02.20 «Спецпроект ТАУ»
Суббота

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.10 Д/ф «Агитпоезд. Путевка в 

жизнь»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

11.Вторжение мышезавров»

07.30 М/ф «Стрекоза и муравей», 

«Жил@был пес»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Новаторы»

10.30 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Молодожены»

16.00 «Ералаш»

16.55 Х/Ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО»

19.15 Анимац.фильм «Атлантида. 

Затерянный мир»

21.00 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ»

22.40 «Нереальная история»

23.40 «Детали»

00.40 Т/с «6 кадров»

01.10 «Хорошие шутки»

03.10 Т/с «Кадетство»

04.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ»

12.00 «Больше, чем любовь»

12.45 «Личное время».Н. Нестерова

13.15 Х/ф «Доктор Айболит»
14.20 М/ф «Чудесный колоколь-

чик», «Впервые на арене»

14.55 «Очевидное@невероятное»

15.20 «Игры классиков» с Романом 

Виктюком.Исаак Стерн

16.25 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА»

19.00 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»

19.45 «Романтика романса».Динара 

Алиева

20.30 Т/ф «Ретро»

23.00 Д/ф «Пианомания»

01.10 Концерт 

«Фонограф@симфо@джаз»

01.55 «Легенды мирового кино».

Нино Рота

02.25 «Заметки натуралиста»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» @ «Торонто Мэйпл 

Ливз». Прямая трансляция

08.30 «День с Бадюком»

09.00 «Вести.ru».Пятница

09.35 «Вести@Спорт»

09.50 «Вести@Спорт.Местное время»

09.55 Смешанные единоборства.М@1 

Сhallenge

12.00 Х/ф «Тени прошлого»
13.50 «Вести@Спорт»

14.05 «Наука боя»

15.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

15.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

16.40 Х/ф «Топ Ган»
18.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.35 «Вести@Спорт»

19.50 Е.Малкин «90x60x90»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» @ «Эвертон»

22.55 Смешанные единоборства.М@1 

Сhallenge. Трансляция из США

01.00 «Вести@Спорт»

01.15 «Вести@Спорт.Местное время»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Венеции

07.30 Вкусы мира

07.45 Х/Ф «ВАРВАРАiКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

09.15 Д/с «Женский род»

10.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Если в четверг, то это должна 

быть Бэверли»

19.00 Т/с «Борджиа»

21.05 Х/ф «Сиделка»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»

01.15 Х/ф «Узы крови»
03.30 Д/с «Откровенный разговор»

05.30 Д/с «Побег от старости»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Парнишка@миллионер»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф

15.15 Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «Татарская песня 2010»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Инспектор Беллами»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Друиды»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.00 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»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Как насчет выпить?»

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 «Книга Илая»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Мстители»

06.00 Х/ф «Повесть о лесном 

великане»

07.40 Х/ф «Король гор и другие»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: вели-

чие и крах империи». 

«Варвар@полководец»

10.00 «По дороге с И. Мальцевым»

10.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»

11.55, 13.15 Т/с «Турецкий гамбит»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Вечный зов»

02.40 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЕБЕ»

05.00 М/с «Лунатики»

05.20 Т/с «Фирменная история»

09.15 «Выход в свет» Афиша

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Невероятные истории»

11.30 «Смотреть всем!»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 «МЕХАНИЧЕСКИЙ 
АПЕЛЬСИН»

15.30 «Секретные территории»: 

«НЛО.Тайна людей в черном»

16.30 «Новости 24»

16.40 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/ф «День Д»
21.50 «ВЕЧЕРНИЙ 

КВАРТАЛi95»
01.00 «Бункер News»

02.00 Супербокс на Рен ТВ. 

Владимир Кличко (Украина) 

@ Жан@Марк Мормек Прямая 

трансляция из Германии

03.00 «Дальние родственники»

04.00 Т/с «Офицеры 2»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнеч-

ном городе», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Остров 

сокровищ.»Сокровища 

капитана Флинта», «Боль-

шой секрет для маленькой 

компании»

10.55 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/С «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»

01.20 Х/ф «88 минут»
03.25 Х/ф «Под песком»
05.05 Х/ф «Психо»

РЕКЛАМА

ТВ1000 РУССКОЕ 
КИНО 21.00 
«ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ»
Светские сплетни и интриги 

обострили обстановку во-

круг семьи Пушкина. Апо-

геем этой войны в высшем 

обществе Петербурга стала 

серия анонимных писем, 

порочащих имя Натальи Ни-

колаевны Пушкиной. Узнав 

о содержании анонимок, им-

ператор Николай I усмотрел 

в них не только оскорбление 

семьи Пушкиных, но и кле-

вету на царское семейство. 

13 см2 — 260 руб.
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

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

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

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

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

 Суперцены в Египет: 5* на 7 ночей — от 15000 руб.
 Таиланд, 11 ночей — от 25000 руб.
 Новый год в Париже — прямой перелет
 Вена из Челябинска с экскурсиями, трансфер до Челябинска в подарок

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!!



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №95   30 ноября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

 ■ пластик. окна на лоджию, межкомн. 
двери (5 шт.), все в отл. сост. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ срубы любых размеров, дома, бани 
«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-
23-30

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ поросята 4-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

/// 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

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953)604-09-76, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 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) 508-85-87

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые. Жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные, березовые, хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ срочно! Торговое оборудование для 
бутиков, дешево! Тел. 8 (922) 143-40-44

 ■ уголь каменный. Возможна доставка. 
Тел. 8 (343) 287-09-75, 8 (922) 209-48-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 123-33-67

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ комплект детских лыж (160 см), недоро-
го. Тел. 8 (905) 859-07-33

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., компью-
тер, ноутбук, сот. телефон и др. Тел. 8 
(922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (902) 
279-22-83

 ■ резвые, с хорошими манерами котики, 
1,5 мес. Согреют в холодный зимний ве-
чер. Черный (пушистый), серый и рыжий 
(полосатый). Тел. 8 (922) 225-69-53, 2-11-
48 (после 20.00)

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ 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

 ■ Toyota-будка до 3 т, 17 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 205-03-28

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ 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, межгород, город. Тел. 
8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 203-27-53

 ■ 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. ИЖ-2717 (город/меж-
город). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54 

 ■ 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

 ■ кран-манипул. Тел. 8 (904) 549-94-49

 ■ манипулятор автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 202-55-93, 8 
(922) 607-01-72

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ МТЗ-82, погрузчик, передняя косая ло-
пата, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ МТЗ-82, треллевка леса. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ 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 автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ 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

 ■ любые работы по ремонту и отделке 
квартир. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ продаем, устанавливаем пластиковые 
окна, дешево. Тел. 8 (922) 123-33-67, 8 
(929) 220-03-16

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит установку межкомнатных дверей, 
облицовку плиткой, монтаж гипсокартона 
и другие 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

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ отделочн. ремонт. Тел. 8 (922)162-20-15

 ■ покрытие пола (ламинат, линолеум), 
г/к, м/к дв. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт любых помещений, кровля, 
сантех. раб., отделка. Сварочные работы, 
демонт., сборка металлоконструкций, груз-
чики. Тел. 8 (902) 441-83-50

/// 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, ресниц, 
недорого. 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

 ■ наращивание ресниц (шелк), недорого. 
Тел. 8 (950) 193-33-03

/// ПРОЧИЕ

 ■ автодорога Ревда-Дегтярск, 9 км, от-
крылся новый грузовой/легковой шино-
монтаж, ремонт грузовой, легковой а/
резины, работаем с автопредприятиями. 
Тел. 8 (904) 549-16-73, 8 (909) 702-59-32

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ англ. язык: контрольные работы, репе-
титорство. Дешево. Тел. 8 (965) 515-46-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн.: 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

 ■ ветврач-прием по адресу: ул. Азина, 81, 
оф. 122, с 16 до 22. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые по менеджменту, 
маркетингу, праву, бух. учету и др. Быстро. 
Не Интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Установка водосчетчиков. Обвязка сква-
жин. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ 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

 ■ муж на час. Работы по дому. Тел. 8 
(902) 476-77-74

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютера в Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

ГРУМИНГ 
ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

Выезд на дом • Салон

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИК

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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

КУПЛЮ
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Вывезем. Тел. 8 (922) 214-99-10
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ниагара»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
10.05 Х/ф «Двенадцать стульев»
11.35 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 Х/Ф «КОЖА САЛАМАН-
ДРЫ»

17.45 Х/ф «Фантом»
19.50 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Фантом»
03.35 Х/Ф «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ»
05.35 «Улетное видео по@русски»

04.45 Т/с «Аэропорт»

06.30 Д/ф «Москва.Осень. Сорок 

первый»

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»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу@бизнес»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.20 Д/с «СССР.Крах империи». 

«Распад»

01.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ»

06.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»

07.15 М/ф

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Друзья ангелов»

08.15 М/с «Братц»

08.45 М/с «Бакуган»

09.15 М/с «Генератор Рекс»

09.45 Х/ф «Рокки 5»
11.45 «Удиви меня»

13.00 Х/ф «Библиотекарь 3»
14.45 Д/ф «Гарри Поттер.50 лучших 

моментов»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцVполукровка»

19.00 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»

21.00 Х/ф «Крайние меры»
23.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

00.15 Х/ф «Буллит»

05.45 Х/ф «Выбор моей мамочки»

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 «А.Солженицын. Спасенное 

интервью»

12.25 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ»

14.30 Т/с «Пятая группа крови»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.05 «Стиляги@шоу с М.Галкиным»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «СРОЧНО! ИЩУ 
МУЖА»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.35 Х/ф «Красный лотос»
02.25 Х/Ф «СМЕРТЬ В ТРИ 

ДНЯ 2»
04.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Искренне Ваш...»
07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Высоцкий.Последний год»

13.15 Х/Ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Специальное задание»

15.45 Х/ф «Одиночество любви»
17.35 «Майкл Джексон и его доктор»

18.35 Ф.Киркоров. «Другой»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.35 Х/ф «Двойной форсаж»
01.30 Т/с «Обмани меня»

03.10 Х/ф «Больше меня»

06.00 Х/ф «Ослиная шкура»

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 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Клара, которая всегда 

в пути»

12.25 Х/ф «Мимино»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Любовь вопреки»

16.10 «ВИА ХИТ@ПАРАД»

17.20 Х/ф «Чёрный снег»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Роман 

Виктюк

01.15 Х/ф «Побег»
03.35 Х/ф «Взбесившийся автобус»

06.00, 02.00 Х/ф «Дядюшка Бак»

07.50 Х/ф «Мисс Конгениальность»
09.50 Х/ф «Большой Стэн»
11.50 Х/ф «Чего хотят женщины»
14.10 Х/ф «Миллионер из трущоб»
16.20 Х/ф «Добейся успеха»
18.10 Х/ф «Аутсайдеры»
19.50 Х/ф «Переправа»
22.00 Х/ф «Авиатор»
04.00 Х/ф «Шестой элемент»

09.00 Х/ф «Рататуй»

11.00 Х/ф «Цареубийца»
13.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеVКибальчише»
15.00 Х/ф «Первый после Бога»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
19.00 Х/ф «Я остаюсь»
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Запах жизни»
01.00 Х/ф «За что?»
03.00 Х/ф «Винт»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.00, 13.55, 
16.25, 20.55 «Погода»

08.00 М/ф

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «Вестник евразийской 

молодежи»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.05 «Сбербанк. Версия. 1.7.0»

14.00 Х/ф «Коммунист»
16.00 «Уральская игра»

16.30 «В кругу семьи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Исчезновение»
19.40 «Имею право»

20.00, 01.15 Итоги недели

21.00 Х/ф «Черная книга»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

12.Великий день летунов»

07.25 М/ф «Грибок@теремок», «Но-

вогоднее путешествие»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.00 Т/с «Светофор»

16.50 Х/ф «Твои, мои, наши»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех»

20.00 «Люди@Хэ»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Ханна»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.00 Т/с «Ответный удар»

02.00 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф «В некотором царстве»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 «Легенды мирового кино».Л. 

Гурченко

12.25 М/ф

13.40 Д/ф «Аисты Луангвы»

14.35 «Что делать?»

15.20 Опера «Приключения 

лисички@плутовки»

17.20 К 85@летию Резо Чхеидзе. «Па-

триарх грузинского кино»

18.10 Х/ф «Отец солдата»
19.40 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: Китеж@град @ в поисках 

исчезнувшего рая»

20.25 «Вся Россия».Фольклор-

ный фестиваль телеканала 

«Культура»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Ночь живых мертвецов»
00.35 «Джем 5».Квинтет Эла 

Фостера

01.35 М/ф «Рыцарский роман», 

«Сказка о глупом муже»

07.00 Фигурное катание.Гран@при. 

Финал

08.35, 21.30 «Вести@Спорт»

08.50 «Рыбалка с Радзишевским»

09.10 «Страна.ru»

09.55 «В мире животных»

10.30 «Страна спортивная»

10.55, 14.05, 18.25 «Вести@Спорт»

11.10 «Вести@Спорт.Местное время»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Топ Ган»
13.50 АвтоВести

14.25 «Магия приключений»

15.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

17.05 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Италии

18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

21.00 «Наука.2.0.Человеческий 

FAQтор»

21.45 «Вести@Спорт.Местное время»

21.55 Плавание.ЧЕ на короткой воде

00.00 «Футбол.ru»

00.50 Фигурное катание.Гран@при

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Венеции

07.30 «Кружева»

15.35 Сладкие истории

16.05 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Укради для меня сюжет»

19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ»

21.00 Х/ф «Фокусник»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Горец 2»
01.40 Х/ф «Злодейка»
03.40 Д/с «Откровенный разговор»

05.45 Музыка на «Домашнем»

04.50 Х/ф «Домовой»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы@шоу»

11.00 Х/ф «ПарнишкаVмиллионер»
12.30 «Среда обитания»

13.00 «Без грима»

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» @ «Салават Юлаев»

19.15 «Семь дней»

20.00 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Домовой»
00.00 «Автомобиль»

00.30 «Грани «Рубина»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Лотерея «Народная лотерея 

«Доступное жилье»

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». «Шоколад-

ная мозаика»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Универ.Новая общага»

17.00 Х/ф «Книга Илая»
19.10 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «13 район: Ультиматум»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Бандитки»
02.20 «Дом 2.Город любви»

03.15 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Соленый пес»

07.30 Х/ф «Смелого пуля боится»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Кукловод»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Карта победы.Приговор 

обреченных»

12.00, 13.15 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска»

13.00, 18.00 Новости

14.15 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

16.15 Д/с «Сделано в СССР»

18.15 Т/с «По ту сторону волков»

22.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ»

01.00 Х/ф «Фарт»
02.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
04.20 Х/ф «Свадебный подарок»

05.00 Т/с «Офицеры 2»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/Ф «ДЕНЬ Д»

16.20 Т/С «ДЖОКЕР»
00.20 «Что происходит?»

00.50 «Три угла «

01.50 Эротика «Пока не появился 

ты»

03.20 Х/ф «Шиза»

08.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити.

Цари и боги Египта»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Пес в сапогах», «Ба-

ранкин, будь человеком!», 

«Кошкин дом»

11.00 «Внимание, люди!»

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 «Воскресный концерт.Лайма 

Вайкуле»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Террористка Иванова»

01.20 Х/ф «Бешеный пес и Глори»
03.05 Д/с «Криминальные хроники»

04.00 «Место происшествия.О 

главном»

04.55 «Внимание, люди!»

05.45 «После смерти»

06.30 Д/с «Планеты»

РЕКЛАМА

ОТВ 21.00 

«ЧЕРНАЯ КНИГА»
Вторая мировая война. Ра-

хиль Штайн — немка ев-

рейского происхождения. 

Спасаясь от фашистского 

геноцида, она находит при-

станище в Нидерландах, где 

присоединяется к движению 

Сопротивления. Рахиль не-

пременно должна найти пре-

дателя, по вине которого по-

гибла вся ее семья. Отныне 

месть — смысл ее жизни…

www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 11.00-19.00,

сб 11.00-14.00, вс — выходной

ул. Чайковского, 12.
Тел. 351-65, 397-45

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СУПЕРСКИДКА — 2012 РУБ.*ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СУПЕРСКИДКА — 2012 РУБ.* Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование
Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

*Скидка действует на туры стоимостью выше 30000 руб., не суммируется с другими скидками и акциями.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ:

1 декабря  с 15 до 16 часов
в КДЦ «Победа»
ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ — СКИДКИ!!!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Все модели!!! (батарейки, 

аккумуляторы, шнуры, вкладыши)

Цена от 3000 до 12000 рублей

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРИБОР «НЕВОТОН»
(нормализует давление, снимает головные и мышечные боли, 

рекомендуется при артритах, артрозах, остеохондрозе и многих 

др.заболеваниях). Цена 1350 рублей 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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С наилучшими
      пожеланиями!

Мы будем вам признательны, если вы ответите на вопрос на обратной стороне купона

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 3, 10, 17, 24 
ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Установка 2-тарифных 

электросчетчиков.

Договор, гарантия 

на все работы и оборудование

1 декабря ему исполняется 60 лет!
В 1979 году в Ревдинскую горбольницу пришел 
молодой специалист акушер-гинеколог А.П. 
Кузнецов. А в 1980 году он стал заведовать 
тогда еще родильным отделением. Было 
трудно, приходилось и работать и учиться 
одновременно. Заведование отделением 
подразумевает не только умение работать 
в профессиональном плане больше и лучше, 
чем колллеги, но и всегда быть примером для 
сотрудников. Профессия акушера-гинеколо-
га обязывает всегда быть специалистом 
высокого уровня, ведь люди доверяют им 
самое дорогое — две жизни: мамы и ново-
рожденного. С годами опыт накапливался 
и вырос до высокой награды государства. В 
1999 году Александру Павловичу было присво-
ено звание отличника здравоохранения. За 
тридцатилетнее заведование акушерским 
отделением Александр Павлович воспитал 
замечательный, сплоченный, грамотный, 
квалифицированный коллектив. 
Пациентки, однажды побывавшие в акушер-
ском отделении г. Ревды, стараются снова 
посетить акушерское отделение. А это 
говорит о многом.

Путь начальника не гладок,
Что, конечно, не секрет.
Здесь иметь и опыт надо,
И большой авторитет.
Тут нужна самоотдача,
Чуткость к людям тут нужна,
Компетентность, и, в придачу,
Верность слову тут нужна.
Очень кстати здесь уменье
Сходу вникнуть в суть проблем.
Все продумать и решенье
Выдать точное затем.
Важно видеть перспективы,
Чтобы выбрать точный путь.
Гибким, цельным и сметливым
Быть во всем. И в этом суть!
Говорим сегодня твердо:
Убеждались мы не раз —
Это качество, бесспорно,
В полной мере есть у вас!
Мы в день вашего рожденья
Говорим вам: «Гранд Мерси!»
Вы начальник, вне сомненья,
Самый лучший на Руси!

С уважением, сотрудники 
акушерского отделения

23 ноября отметили 
85-летний юбилей 

Евгению Владимировичу 
МАХВЕЕНЕ

бывшему несовершеннолетнему 
узнику концлагерей. Огромное 

спасибо за внимание 
начальнику Управления  

Пенсионного фонда в Ревде, 
начальнику Управления 

Соцзащиты населения Ревды, 
начальнику «Острова Доброй 

Надежды».
Председатель общественной 

организации жертв 
нацистских концлагерей 

Зинаида Михайловна Гарнухина

Поздравляю 
любимого сыночка 

Ивана 
ЛОГИНОВСКИХ 

с 25-летием!
Пусть жизнь твоя будет 

полна радостных 
и счастливых дней. 

Желаю здоровья 
отличного, доброй 

удачи, живи много лет, 
становясь лишь сильней! 

Я тебя очень 
люблю и горжусь тобой!

Мама

Дорогие наши 
мамочка и папочка 

Нина Ефремовна 
и Виктор 

Григорьевич! 
Поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
Желаем вам здоровья, 

любви и мира. 
Спасибо вам за всё!

Дети, внуки, правнуки

 ■ 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

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ пуск двигателя вашего автомобиля в 
морозы, экономия топлива. Тел. 8 (922) 
198-64-46

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскры-
тие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8(922) 
114-81-05

 ■ ремонт, модернизация комп-ров, сетей, 
вызов, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт, перетяжка мебели на дому. Тел. 
8 (950) 456-38-83

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги бухгалтерской отчетности. Тел. 
8 (967) 635-75-14

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-91, Николай

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

 ■ 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

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в бар «Три медведя» требуется повар 
(японская кухня). Обучение. З/п высокая. 
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 Белоусова требуются жизнерадост-
ные, энергичные, ответственные, желаю-
щие работать и зарабатывать сотрудники 
на должность продавец-консультант, воз-
раст от 20 до 40 лет. Высокие требования. 
Достойная оплата. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Донковцева требуются монтажники 
на сейф-двери. Опыт. Инструмент. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Елкин требуется логист по спе-
циализации грузовые перевозки авто-
мобильным транспортом, опыт работы 
обязателен. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 610-00-33

 ■ ИП Елкин требуются водители кат. «С», 
«Е», межгород, опыт работы обязателен. 
Тел. 5-10-75

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются менеджеры 
по продажам натяжных потолков, окон, 
дверей. Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-69-91

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
ПВХ-окон, сейф-дверей. Тел. 5-69-91

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются мужчи-
ны, имеющие минимальные навыки плот-
ника, без в/п. Оплата сдельная — от 500 р./
день. Расчет еженедельно. Питание. Тел. 8 
(922) 224-54-76

 ■ ООО «Бета-К» требуется бармен. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912)288-98-89

 ■ ООО «Инвест Проект» требуется бухгал-
тер на предприятие, з/п от 15 т.р. Тел. 8 
(909) 016-54-39

 ■ 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

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон. 
Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО ТК «АСКО» требуется реализатор 
в трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 700 р./смена + процент с продаж. Тел. 8 
(922) 601-24-29, 8 (904) 544-46-56

 ■ пищевому производству ООО «Добры-
ня» требуются: кухонный рабочий, повар, 
обвальщик-жиловщик, лепщицы. Тел. 8 
(902) 440-14-27

БЮРО НАХОДОК

 ■ нашедшего док ументы на а/м 
«Hyundai» и права на вождение. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 
981-99-09, Денис

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп-но приглашаем детей 3-5 лет в 
группу дневного пребыв. Развив. занятия, 
музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ ищу няню для двоих детей, оплата 40 
р./час. Тел. 8 (912) 272-97-47

 ■ ищу попутную машину до Эльмаша по 
рабочим дням, в 7.00 и 18.00. Тел. 8 (903) 
086-33-56

 ■ меняю путевку в д/с №3 на д/с в черте 
города, ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 167-93-17

 ■ нужна няня для малыша 10 мес., с пн. по 
пт., 2-3 часа в день. Опыт приветствуется. 
Тел. 8 (922) 121-77-10, Юлия

Возьмите меня! Буду радо-

вать и охранять вас! Помогите 

устроить! Тел. 8 (904) 160-78-

93, 8 (965) 535-86-77

Щенки от собаки крупных раз-

меров. Прекрасно подойдут 

для охраны в частный дом. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Только в надежные и ответ-

ственные руки — щенок от 

овчарки (девочка, 2 мес.), 

крупная. Тел. 8 (902) 27-80-886

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

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

Поздравляем 
Александра 
Павловича 

КУЗНЕЦОВА, 
замечательного 

доктора, любящего 
мужа и очень 

хорошего человека 
с Юбилеем!
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НОВИНКА! Уникальная продукция
на китайских травах.

ïðèãëàøàåòïðèãëàøàåò

В наличии более
10 сортов:
майский (глазной), горный,

дягилевый, кедровый бор, с гречи,

с донника, с клевера, с маточным

молочком и др.

3-4 декабря, с 9.00 до 18.00 
в КДЦ «Победа» 

3-4 декабря, с 9.00 до 18.00 
в КДЦ «Победа» 

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

Цена — от 350 руб./кг Цена — от 350 руб./кг 
Пыльца, перга, прополис, медовуха.

Орехи, изюм, курага и др. высшего

качества.

• Мазь «Король кожи» при псориазе,

  дерматите, экземе, герпесе, грибке,

  лишае

• Масла при любых заболеваниях
  суставов:   масло «Дымок» на вытяжках

  четырех видов ядов змей, скорпиона,

  сколопендры и пчелы.

 «Каменное масло» (ревматизм, артрит,

  артроз)

• Тампоны и прокладки с ионами серебра

  на 49-ти травах при любых

  гинекологических заболеваниях

Алтайские бальзамы: «Дар женщине»,

«Медведь», «Соколиный глаз» и др.  

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

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!

ДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

ПраздникиПраздники

Тел. 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы
Детские праздники
Прокат костюмов 
Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 
Пассажирские перевозки

магазин«Детская книга»

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

Развивающие игры,
мягкая игрушка

низкие цены
+

подарки

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
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