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• Лечение зубов — от 960 руб.
• Протезирование любой сложности —
  от 2050 руб.
• Vektor-терапия 170 руб./зуб
• Профессиональная гигиена — 1450 руб.
• Бесплатная консультация специалистов

НАДЕЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

НАДЕЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

УДАЛЕНИЕ

1 ЗУБА

650 руб.

*Подробности

у администратора.

АНТОН МИШАРИН 
УЖЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ 
НА КОСТЫЛЯХ
Подросток прошел третий курс химиотерапии. 
Вот-вот назначат дату операции Стр. 2

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
АНТОНА 
СЕМКОВА

НАСКОЛЬКО 
МОЖНО 
ПОХУДЕТЬ 
ЗА МЕСЯЦ
Итоги первого этапа 
акции «Ревда, 
я худею!» Стр. 10

КАК ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ 
РАБОТЫ ГОРБОЛЬНИЦЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?
«Минирование» РГБ заставило задуматься 
об этом Стр. 6

ГЛЮЗЯ РЯБИНИНА ВЫИГРАЛА 
КОНКУРС «АВТОЛЕДИ-2012»
Сотрудница НСММЗ сумела обойти шесть соперниц Стр. 3

Лидер акции Елена Мазай на каждой тренировке выкладывается по полной

Подросток 
ушел из дома 
почти три 
недели назад 
Стр. 9

ма 

зад 

и. 

Эти шляпу и очки 
Антон купил на днях 

во время своей первой 
прогулки к морю.

Фото Юрия Шарова

Победительницей конкурса «Автоледи-2012» стала работница НСММЗ (филиал в Березовском) Глюзя 
Рябинина на автомобиле «Daewoo Matiz». Ее водительский стаж — 1 год и 9 месяцев. «Всем советую быть 
внимательнее на дорогах», — сказала Глюзя Хасимзяновна.
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НОВОСТИ ЧТ, 1 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +2°...+4° ночью 0°...–2° днем +4°...+6° ночью 0°...–2° днем 0°...+2° ночью 0°...–2°

ПТ, 2 ноября СБ, 3 ноября

Обнадеживающие вести при-
ходят из тель-авивской клиники 
имени Шиба (Израиль), где на-
ходится на лечении 16-летний 
ревдинец Антон Мишарин. Мама 
мальчика, Анжелла, сообщает, 
что сын уже может недолго 
стоять, опираясь на костыли. На 
прошлой неделе он даже побы-
вал у моря. 24 октября окончил-
ся третий курс химиотерапии, 
Антону провели чистку орга-
низма и временно «выписали» 
в гостиницу. Впереди у Антона 
— очередные обследования.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Израильские врачи поставили 
Антону диагноз «остеосарко-
ма подвздошной кости слева». 
Вот уже три месяца подросток 
находится в клинике имени 
Шиба. Ему провели три кур-
са агрессивной химиотерапии. 
Лечение он переносит тяжело: 
его тошнит, мучают боли в та-
зу, падают показатели крови, 
он отказывается от еды и за-
мыкается в себе. Врачи влива-
ют ему множество сопутству-
ющих лекарств, помогающих 
облегчить состояние и защи-
тить организм от инфекций.

На днях мальчику прокапа-
ли препарат, выводящий оста-
точные продукты третьей по 
счету «химии». После чистки 
Мишариных на некоторое вре-
мя «выписали» — Антон с ро-
дителями перебрался в гости-
ницу, где будет ожидать оче-
редного обследования. Только 
после этого врачи скажут, ког-
да пройдет сложная операция 
по удалению опухоли.

Анжелла рассказывает, что 
химиотерапия, при всех ее не-
гативных последствиях, дает 
свои результаты: опухоль не 
растет. Левая нога Антона 
по-прежнему отекает, но он 
уже может сам подниматься 
и с огромным трудом, но все-
таки ходить по комнате на ко-
стылях. 19 октября родители 
наконец-то решились испол-
нить мечту сына и отправи-
лись на море.

— Он так долго мечтал 
оказаться на море! Мы риск-
нули, хотя боялись, что он не 
сможет высидеть так долго в 
коляске, — пишет Анжелла. 
— К счастью, наши опасения 
оказались напрасными. Боли 

периодически появлялись, но 
они были не такие сильные. 
До моря мы добрались без про-
блем. По дороге Антоша успе-
вал глазеть по сторонам. В ма-
леньком магазинчике он ку-
пил себе шляпу и солнечные 
очки. Когда мы подошли поч-
ти к берегу, было сложно до-
браться до самой воды, но лю-
ди здесь очень отзывчивые и с 
большим пониманием подош-
ли к нашей проблеме: помогли 
донести Антона вместе с коля-
ской к самой воде. Антон был 
счастлив!

Анжелла пишет, что для 
Антона очень важна возмож-
ность хотя бы иногда выхо-
дить из клиники — «чтобы 

душа могла как-то отдохнуть 
от этих белых однообразных 
стен больничной палаты». 
Но путешествия, конечно, его 
изматывают.

Сейчас семья находится в 
гостинице. Мишарины ждут 
вердикта врачей.

— Сейчас все зависит от ор-
ганизма Антоши: как сработа-
ют почки и печень... «Химия» 
должна уменьшить опухоль, 
которая пока что очень боль-
шая и неоперабельная, — пи-
шет Анжелла. — Насчет опе-
рации мы еще будем говорить 
непосредственно с нашим док-
тором Вайсом, он ортопед-хи-
рург-онколог. Ждем с ним 
встречи.

Пешеходам рекомендуется 
«сменить окраску»

За 9 месяцев 2012 года в 
Ревде и Дегтярске произо-
шло 28 наездов на пешехо-
дов, из них в 12-ти — вино-
ваты сами пешеходы, кото-
рые в 24-х случаях перехо-
дили проезжую часть вне 
пешеходного перехода и 
в неустановленном месте. 
Четыре наезда произошло 
на пешеходных переходах. 

В данных авариях по-
гибло два человека и 30 
человек получили трав-

мы различной степени 
тяжести.

А на территории Сверд-
ловской области под транс-
портное средство попали 
1217 пешеходов, из них 580 
— по своей вине, в том чис-
ле в 370 случаях они пере-
ходили проезжую часть 
вне пешеходного перехода 
и в неустановленном месте. 
186 наездов произошло на 
пешеходных переходах. В 
данных авариях погибло 

154 человека и более 1000 
ранено. 

В связи с наступлени-
ем осени с ее погодными 
условиями — ранними су-
мерками, туманами, моро-
сящим дождем и снегом, 
снижающими видимость 
на дороге, ГИБДД преду-
преждает пешеходов — по-
заботьтесь о своей безопас-
ности. Водитель может не 
заметить на сером фоне 
плохой погоды или насту-
пающей темноты фигуру 
человека в осенней одежде, 
порой сливающейся с осен-
ним пейзажем. 

— В плане безопасности 
на дороге предпочтитель-
нее, конечно, яркая одеж-
да, — говорит инспектор 
по пропаганде отделения 
ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский» Татьяна 
Логиновских-Касатова. — 
Рекомендуется наклеить 
светоотражающие поло-
ски или значки на одеж-
ду, в особенности детям. 
Такого пешехода даже в 
самые серые сумерки или 
туман водитель обязатель-
но заметит.

Антон Мишарин уже может 
стоять на костылях
Подросток прошел третий курс химиотерапии. Вот-вот назначат операцию

Повестка очередного заседания Думы 
городского округа Ревда

В среду, 31 октября, состоится очередное 
заседание Думы городского округа Рев-
да. В повестку включены одиннадцать 
вопросов:

1. Об участии городского округа 
Ревда в областных программах.

2. О реализации решения Думы го-
родского округа Ревда от 24.12.2008 г. 
№100 «Об утверждении Правил содер-
жания домашних животных в город-
ском округе Ревда».

3. Об исполнении решения Думы 
городского округа Ревда от 31.08.2011 г. 
№421 «О переселении граждан, прожи-
вающих в ветхом и аварийном жилье, 
а также в жилье, непригодном для про-
живания по санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам».

4. Об организации работы сайта ад-
министрации городского округа Ревда 
по улучшению информирования граж-
дан о деятельности органов местного 
самоуправления.

5. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Ревда «О бюд-
жете городского округа Ревда на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов».

6. О внесении изменений в реше-
ние Ревдинской районной Думы от 

26.10.2005 г. №230 «Об установлении зе-
мельного налога на территории город-
ского округа Ревда».

7. О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Ревда от 
30.06.2010 г. №286 «Об утверждении му-
ниципальной адресной программы го-
родского округа Ревда по проведению 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов на 2010-2015 годы».

8. О внесении изменений в струк-
туру администрации городского окру-
га Ревда.

9. О протесте Свердловского меж-
районного природоохранного проку-
рора от 18.09.2012 г. №02-02-12 на реше-
ние Думы городского округа Ревда 
от 25.02.2009 г. №124 «Об утверждении 
Положения “Об организации деятель-
ности по сбору, накоплению, хранению, 
транспортированию и утилизации бы-
товых и промышленных отходов на 
территории городского округа Ревда”».

10. Об утверждении Положения «О 
гербе и флаге МО “Ревдинский район”» 
в новой редакции.

11. О внесении изменений в реше-
ние Ревдинской районной Думы от 
29.05.2002 г. №231 «О символике (гер-
бе и флаге) МО “Ревдинский район”».

О том, какие решения будут приняты на заседании Думы, 
читайте в «Городских вестях» в пятницу, 2 ноября.

В середине октября родители Антона Мишарина 
решили официально прекратить сбор средств на ле-
чение сына, хотя, как признаются, им и приходится 
туго. Дело в том, что в Интернете появились наглые 
мошенники, которые пытаются заработать на имени 
Антона. Циничные люди, скопировав с официальной 
группы Антона в социальной сети копии заключений 
врачей, рассылают людям электронные письма с 
просьбой выслать деньги на «левые» счета и номера 
мобильных телефонов.
— Мы распространяем информацию только в со-
циальной сети «Одноклассники» и на страницах 
Антона в фондах «Ты ему нужен», «Счастливый 
мир» и «Мы вместе», —  пишет Анжелла. — Только 
те реквизиты, что опубликованы там, верны. МЫ 
совершенно точно НЕ РАССЫЛАЕМ письма по 
электронной почте. Да, с деньгами у нас туговато, 
экономим, как можем. Продукты и проживание все-
таки здесь очень дорогие. Но мы держимся.

На имени Антона 
пытаются заработать

О сборе средств на лечение Антона Мишарина 
мы объявили в начале июля. Первоначально на 
обследование в клинике имени Шиба в Израиле 
требовалось около 1,5 млн рублей. За две недели 
ревдинцы собрали больше 300 тысяч рублей. 
Затем в акцию включились волонтеры, дважды, 
в День молодежи и в День города, они собирали 
деньги на площади. Ревдинские артисты провели 
несколько концертов, все собранные средства 
были переданы семье Мишариных. Средства со-
бирались на счета в банке и в Интернете. В августе 
по инициативе ревдинской предпринимательницы 
Анжеллы Толченовой к сбору средств подключились 
бизнесмены — к этому времени клиника выставила 
окончательный счет на лечение, 10 млн рублей. В 
середине сентября родители сообщили радостную 
весть: этот счет практически полностью оплатила 
УГМК. Сбор средств был прекращен.

Как помогали Антону

Фото предоставлено семьей Мишариных

У Антона есть все шансы стать здоровым. Родители горячо благодарят ревдинцев за помощь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нарушение правил дорожного движения пешеходами — мас-
совое явление в нашем городе.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Глюзя Рябинина выиграла конкурс 
«Автоледи-2012»
Сотрудница НСММЗ сумела обойти шесть соперниц
В воскресенье, 28 октября, в день 
профессионального праздника 
работников автомобильного транс-
порта, в автошколе Ревдинского 
отделения ДОСААФ России уже в 
четвертый раз прошли городские 
соревнования по автомобильному 
мастерству среди женщин — «Ав-
толеди-2012». В конкурсе приняли 
участие семь человек: Наталья 
Митяшова, Вера Кострикова, Ва-
лентина Берсенева, Наталья Обла-
сова (Екатеринбург), Яна Крюкова, 
Мария Токмянина и Глюзя Рябинина 
— ставшая в итоге победительни-
цей соревнований.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Всего на этот раз заявились 
десять женщин, а на конкурс 
пришли только семь, — сказал 
руководитель Ревдинского отде-
ления ДОСААФ Михаил Копырин. 
— Думал, испугает погода, но она 
сегодня установилась прекрас-
ная. Может, побоялись, что пра-
вила дорожного движения про-
верять будут. Но никто никого 
прав лишать не собирается. Для 
сравнения: в 2011 году участниц 
было 11, а два года назад — 27. 
Раз участников сейчас мало, и 
на этот раз традиционного ав-
топарада по улицам города мы 
проводить не будем.

П о  с л о в а м  М и х а и л а 
Копырина, предыдущие сорев-
нования проходили совмест-
но с сотрудниками Ревдинской 

ГИБДД, а в этом году организа-
торы решили обойтись своими 
силами. Как и прежде, конкур-
санткам предстояло соревновать-
ся в знании правил дорожного 
движения, стрельбе из пневма-
тического оружия, фигурном во-
ждении своего автомобиля. На 
«Автоледи-2012» добавили еще 
один этап — оказание первой 
медицинской помощи. Как по-
яснил Михаил Копырин, жизнь 
показывает, надо иметь элемен-
тарные медицинские навыки при 
экстренных случаях на дорогах. 
Кроме того, в неофициальном за-
чете принималась во внимание 
декоративная подготовка авто-
мобиля к конкурсу.

Главным судьей соревнова-
ний «Автоледи-2012» был гла-
ва городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин.

— Я в первый раз на таком ме-
роприятии, — сказал Геннадий 
Владимирович. — Сейчас у нас 
появляется все больше женщин 
на автомобилях, что очень хоро-
шо, потому что это дисциплини-
рует мужчин за рулем. Конкурс 
прошел удачно, все участницы 
подготовились, все молодцы. 

Думаю, что на следующий год 
конкурсанток будет больше. Это 
мы тоже учтем.

Наградой за первое место стал 
подарочный сертификат на при-
обретение в ювелирном магази-
не украшений на 2500 рублей. 
За второе и третье место побе-
дительницы тоже получили 
сертификаты (на 2000 и 1500 ру-
блей соответственно) на покуп-
ку запчастей. 

Победительницам в номина-
циях конкурса вручены призы 
от местного отделения ДОСААФ. 
Никто из конкурсанток не ушел 
без памятного подарка и, разуме-
ется, цветов.

— На будущий год каждая из 
вас должна привести с собой на 
конкурс еще двух участниц, а го-
стье из Екатеринбурга — три, — 
сказал в завершение церемонии 
награждения Михаил Копырин.

Администрация Ревды и ветераны 
города обсудят вопросы ЖКХ
В четверг, 1 ноября, в конференц-
зале администрации городского 
округа Ревда (ул.Азина, 70а) со-
стоится встреча главы админи-
страции Михаила Матафонова 
и руководителей управляющих 
компаний с активом городского 
Совета ветеранов. Будут обсуж-
даться вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Начало 
собрания в 10 часов.

Председатель городского 
Совета ветеранов Павел Надымов 
сообщил «Городским вестям», 
что глава городского округа 
Ревда Геннадий Шалагин обе-
щал ему, что на встрече с горожа-
нами будут присутствовать руко-
водитель Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской 
области Владимир Гришанов 
или его заместители.

В последние недели многие 
жители Ревды были возмущены 
тем, что в квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ появилась новая ста-
тья — на общедомовые нужды. 
По этой статье людей обязыва-
ют платить по несколько сотен 
рублей в месяц. 

Очевидно, что данная тема 
станет главной на предстоящем 
собрании.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИ-

ЯХ «АВТОЛЕДИ-2012»

 «Лучший теоретик» — Валентина 
Берсенева

 «Лучший стрелок» — Глюзя 
Рябинина

 «Езжу быстро, но аккуратно» — 
Наталья Обласова (Екатеринбург)

 «Лучшая медицинская сестра» — 
Глюзя Рябинина

 «Мой друг автомобиль» (самый 
красивый автомобиль) — Вера 
Кострикова

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА 

«АВТОЛЕДИ-2012»

1. Глюзя Рябинина.
2. Яна Крюкова.
3. Наталья Митяшова.

Ураган «Сэнди» обрушился 
на северо-восток США

Тропический шторм «Сэнди» вызвал рекорд-
ное повышение уровня моря у побережья Нью-
Йорка и оставил без света свыше 7 млн мест-
ных жителей. Вода поднялась в понедельник, 
29 октября, на четыре метра. Число жертв бед-
ствия в Соединенных Штатах Америки по со-
стоянию на вторник составляло, как мини-
мум, 14 человек, одна женщина погибла в Канаде. Серьезно 
пострадал Нью-Йорк — в крупнейшем городе США затоплены 
улицы и линии метро, парализовано движение общественного 
транспорта, повреждены объекты инфраструктуры, отменены 
тысячи авиарейсов. Кроме того, пострадали Атлантик-сити, 
Вашингтон, Балтимор, Бостон, Филадельфия. Ожидается, 
что общий ущерб составит свыше $20 млрд. До того, как об-
рушиться на США, ураган прошел по территории нескольких 
государств, в том числе Кубы и Гаити. Общее число жертв 
урагана составляет более 50 человек.

«Справедливая Россия» 
раскалывается

Партия «Родина» и Российская партия пенси-
онеров (РПП) подписали соглашение о выходе 
из «Справедливой России». В «Родине» эту пар-
тию назвали «политическим Франкенштейном» 
и призвали сторонников покинуть ее ряды. С 
аналогичным призывом выступила и РПП. По 
мнению вышедших партийцев, «Справедливая 
Россия» так и не смогла стать единой партией. В феврале 2012 
года аналогичным образом из состава «Справедливой России» 
вышло движение «Зеленые», чтобы возродить свою партию. 
Партия «Справедливая Россия» была создана в 2006 году по-
сле объединения РПП, партии «Родина» и партии «Жизнь». С 
2011 года председателем СР является Николай Левичев.

Вячеслав Малафеев выиграл 
суд у Дмитрия Губерниева

Голкипер питерского «Зенита» Вячеслав 
Малафеев отсудил у телекомментатора 
Дмитрия Губерниева 75 тысяч рублей по ис-
ку о защите чести и достоинства. При том, 
что вратарь просил суд взыскать с журнали-
ста в общей сложности 1,5 млн рублей. В авгу-
сте 2011 года Губерниев в перерыве одного из 
матчей Чемпионата России в грубой форме назвал Малафеева 
плохим игроком, а также высказался по поводу обстоятельств 
гибели его супруги. В это время на канале «Россия-2» шла ре-
клама, и комментатор думал, что его разговор с коллегой ни-
кто не слышит. Однако на портале Sportbox.ru трансляция не 
прерывалась. Малафеев был готов отказаться от иска, если 
Губерниев перечислит «адекватную сумму» на счет любой 
футбольной школы, но комментатор отказался это делать, 
заявив, что и без того финансово помогает развитию россий-
ского футбола, а вратари зарабатывают достаточно, чтобы 
самим финансировать спортшколы.

В России хотят запретить 
дешевое вино

Союз виноградарей и виноделов России пред-
ложил установить минимальную рознич-
ную стоимость бутылки вина 0,7 литра в 110 
рублей. Такое предложение направлено в 
Росалкогольрегулирование. В начале октября 
стало известно, что ведомство намерено уста-
новить минимальную цену на шампанское 
в 115 рублей. Предложения изучают в Минэкономразвития. 
Сейчас в России минимальные розничные цены установ-
лены для крепких напитков: водки (125 рублей за 0,5 ли-
тра), бренди (190 рублей) и коньяка (219 рублей). При этом в 
Росалкогольрегулировании ранее заявляли, что минималь-
ная цена водки должна составлять не меньше 250 рублей. 
Минимальные цены на вино в России пока не регулируются.

Фильмы ужасов 
способствуют похуданию

К та ком у вы вод у п ри ш л и у чен ые из 
Университета Вестминстера, где прошел экс-
перимент, в ходе которого добровольцы смо-
трели различные фильмы. «Из-за стресса 
или испуга пульс учащается, кровь движет-
ся быстрее, происходит выброс адреналина. 
От этого ухудшается аппетит, ускоряется ме-
таболизм, и, в конечном итоге, калории сгорают быстрее», — 
заявил ученый Ричард Маккензи. Выяснилось, что лучше 
всего помогает похудеть фильм «Сияние» («The Shining»). За 
время сеанса каждый из зрителей потерял в среднем по 184 
калории. Далее идут «Челюсти» (161 калория), «Изгоняющий 
дьявола» (158), «Чужой» (152), «Пила» (133), «Кошмар на улице 
Вязов» (118), «Паранормальное явление» (111), «Техасская рез-
ня бензопилой» (107), «Ведьма из Блэр» (105), «Репортаж» (101).
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Фото Юрия Шарова

Участницы конкурса «Автоледи-2012» (слева направо): Наталья Митяшова, Мария Токмянина, Вера Кострикова, 
Наталья Обласова (Екатеринбург), Яна Крюкова, Глюзя Рябинина и Валентина Берсенева.
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Чем отличились за лето 
молодежные трудовые отряды
24 октября в досуговом цен-
тре «Цветники» ребята, при-
нимавшие участие в проектах 
Центра по работе с молодежью 
по летнему трудоустройству, и 
отряды, трудившиеся на благо-
устройстве школ №№ 3, 7, 13, 25, 
подвели итоги трудового лета.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист Центра по работе 
с молодежью

Летняя молодежная биржа тру-
да существует в Ревде девять 
лет. Этим летом через нее были 
трудоустроены 127 подростков. 
Всего было сформировано 15 от-
рядов, среди них «Трудовые от-

ряды мэра», профильный отряд 
«Пацаны», эколого-трудовой 
лагерь «Урочище Каменное».

— Это красивое место, 
сколько мы черники съели! — 
поделилась впечатлениями о 
лете Ирина Большухина, ко-
торая впервые побывала в уро-
чище Каменном. — Было весе-
ло, мы подружились и общаем-
ся до сих пор. Природа у нас 
удивительная!

Ребята из профильного от-
ряда «Пацаны» благоустрои-
ли подходы и очистили тер-
риторию возле захоронений 
бойцов, скончавшихся в рев-
динском госпитале в годы 
Великой Отечественной вой-

ны. Ребята узнали, что на 
кладбище Ревды похоронены 
43 советских солдата.

Отряд «Патриот» из шко-
лы №13 облагородил тер-
риторию возле трех родни-
ков близ села Мариинск — 
«Максуновского», «Лесного» и 
«Родника влюбленных».

Кроме того, были выкра-
шены колодец памяти вете-
рана Н.М.Гусева и конструк-
ции на школьной спортивной 
площадке.

Школьники из отряда «Ого-
родник» (гимназия №25) выса-
дили в парке 65-летия Победы 
и на пришкольном участке 
12 видов цветов и деревьев — 
среди них два дуба и три коро-
левских клена. Ребята из еще 
одного отряда гимназистов 
— «Созвездие» — в это время 
постигали азы педагогики, 
будучи вожатыми на летней 
площадке.

Отряд «Бумеранг» из шко-
лы №7 облагораживал при-
школьную территорию, под-
росткам особенно запомнился 
«бой с крапивой», соответству-
ющий живописный кадр был у 
них в презентации.

Ребята признались, что им 
очень приятно осознавать, что 
в преображении улиц и дворов 
города, школьных спортивных 
площадок и пришкольных тер-
риторий есть частичка труда 
каждого из них.

Фото автора

Презентацию отряда «Патриот» из школы №13 зал приветствовал 
особенно тепло и эмоционально.

НОВОСТИ

Такой приз доста лся Ва лерию Кон дратьевичу 
Овчинникову, который стал на этой неделе победите-
лем «Подписного марафона», который проводится ре-
дакцией «Городских вестей» в рамках подписной кам-
пании на 2013 год.

Валерий Кондратьевич — наш постоянный читатель 
и подписчик. Говорит, что первым делом читает в газете 
рубрику «Культура», а потом все новости.

«Подписной марафон» продолжается! Подпишитесь на 
«Городские вести» на 2013 год, и вы тоже станете участ-
ником одного из еженедельных розыгрышей призов.

А Валерий Кондратьевич 
зонтик выиграл
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Реалистично и модно
В художественной школе открылась выставка 
пейзажиста и портретиста Дмитрия Креля
Дмитрию Крелю — 40 лет, он пре-
подает в художественном училище 
имени Шадра (Екатеринбург) и не-
сколько раз в год выставляется в 
России и заграницей. Дмитрий — в 
тренде, или в струе, как сам говорит 
о себе. Он старается следовать 
моде: пишет то, что сегодня поку-
пается — чтобы не «сдуться», чтобы 
оставаться художником. По при-
званию, а главное — по профессии.

Экспозиция пейзажиста и пор-
третиста Креля открылась в ху-
дожественной школе в пятницу, 
26 октября. Познакомиться с авто-
ром прибыли полсотни ревдинцев 
всех возрастов: от трехлеток до 
убеленных сединами ценителей. 
Посмотреть было на что — сте-
ны выставочного зала украсили 
реалистичными полотнами, на 
которых темнеют уральские леса 
и серебрятся узкие горные реки.

Пейзажи Креля — это отра-
жение его мира, всех тех мест, 
которые он видел сам, которые 
любит всем сердцем. Это пла-
сты уральских гор, уходящие 
ввысь острые пики сосен, дрем-
лющие под снежными шапками 
крошечные избушки маленьких 
деревень. Три легких мазка тем-
ной краски на белом — и вот по 
заснеженной дороге, выдыхая си-
зый пар, движется баба с ведром 
воды. Еще два мазка — и на гла-
ди озера замерла крошечная лод-
ка, в которой привстал старый 
рыбак.

— Мы решили, что здесь обя-
зательно должны быть ураль-
ские пейзажи — потому что жи-
вем мы на Урале, и должны по-
казывать его красоту, — говорит 
художник.

С противоположной стены на 
горы и реки смотрят серьезные 
люди — девушка в берете, уста-
лый хирург с сеточкой морщин 
у глаз, улыбчивая красавица в 
облаке светлых волос. Портреты 
очень реалистичны — прописана 
каждая складка кожи, а главное 
— у изображенных людей живые 
лица. Дмитрий объясняет: вы-
брал для выставки эти работы, 
чтобы показать детям, как имен-
но их рисуют, потому что «очень 
немногие пейзажисты сегодня 
хорошо пишут портреты».

Рядом с портретами — стена 
с образцами печатной графики. 
Это настолько тонкие  и мини-
атюрные работы, что кажется, 
будто автор писал острием иглы 
на залитом тушью листе.

Дмитрий рассказывает, что се-
годня, стараясь выжить, многие 
художники уходят в бизнес. А он 
пока держится —  «хотя это за-
тратно, много средств уходит на 
оформление работ». Именно по-
этому для того, чтобы зарабаты-
вать мастерством, он выбирает 
модные направления. Печатная 
графика, например, сегодня 
пользуется большим спросом во 
всем мире.

— Печатная графика — это 
моя отдушина, — говорит худож-
ник. — На выставке представле-
ны экслибрисы — в Европе очень 
многие заказывают их для лич-
ных библиотек. Там, представ-
ляете, у людей есть личные 
библиотеки!

Дмитрий рассказывает, что 
все его работы в жанре печатной 
графики выставлялись за рубе-
жом — буквально в июле неко-
торые из них были презентова-
ны в Мюнхене. Отзывы — только 
положительные.

Еще одно направление в трен-
де — это абстракционизм, или 
«ассоциацивизм». Правда, на 
этой выставке абстрактных ра-
бот нет: со слов Дмитрия Креля, 
«это неформат для детей».

— Пейзажи, я думаю, как та-
ковые сегодня никому не нужны, 
— объясняет он. — На них тра-
тится гораздо больше, чем они 
приносят прибыли. Человек за-
казывает картину метр на пол-
тора и думает, что она должна 
стоить полторы тысячи рублей. 
Хотя столько стоит один подрам-
ник — без ткани и красок, без ра-
боты. А абстрактные, ассоциа-
тивные работы воспринимаются 
лучше, их покупают и в офисы, и 
в интерьеры квартир.

Фото Юрия Шарова

— Я не могу сказать, что мне больше всех нравится какая-то одна рабо-
та, потому что все эти картины — мои. Но есть более удачные работы, 
визитные карточки. Если брать живопись, это полотно «Белые ночи», 
это холст размером метр на метр двадцать. Я задумал эту работу, когда 
делал этюды на Северном Урале, где как раз и бывают настоящие белые 
ночи. Ну и потом, на этой картине изображен день моего рождения, день 
летнего солнцестояния. Эта работа — заглавная в данной экспозиции.

Посмотреть пейзажи, портре-
ты и печатную графику пера 
Дмитрия Креля можно в выста-
вочном зале ДХШ. Экспозиция 
открыта до 7 декабря.

Молодежь ЛДПР 
провела субботник в Кунгурке
В воскресенье, 29 октября, рев-
динское отделение молодежной 
организации «Время молодых», 
созданное при ЛДПР, провело 
субботник в селе Кунгурка — 
возле родника, который явля-
ется единственным природным 
источником питьевой воды для 
сельчан. 

Ранее депутат Думы город-
ского округа Ревда от ЛДПР 
Сергей Гринцов проводил 
встречи с жителями Кунгурки, 
во время которых люди обра-
щали внимание депутата на 
то, что родник периодически 
разрушается хулиганами.

Участники организации 
«Время молодых» и жители 
Кунгурки убрали вокруг род-
ника пустые пивные бутыл-
ки, упаковки и обертки от про-
дуктов и прочие бытовые от-
ходы. Мусора набралось три 
больших мешка. 

Как сказал участникам 
субботника местный житель 
Фарит Зигануров, территорию 
вокруг родника засоряет мо-

лодежь — как местная, так и 
приезжая, — которая повади-
лась распивать в этом месте 
спиртные напитки.

Координатор молодежной 
организации «Время моло-
дых» Эльмира Долгополова 

благодарит активистов, кото-
рые присоединились к суббот-
нику: Марата Кудло, Марину 
Спицыну, Анну Шамратову, 
Георгия Романова и Анну 
Волощук.

Фото предоставлено Эльмирой Долгополовой

Молодежь ЛДПР намеревалась поставить над родником металличе-
ский домик. Его выгрузили из машины. Но решили сначала навести 
порядок на источнике, а домик установить в следующий раз.

особенно тептепплоло ло и эи эмомоционально.

ТаТаа
ОвОвОвОвОвОвОв
ллллелл м
даад к
папан

и п
рур б

«Г«Го
нии

А
зо
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СПОРТ

Реклама (16+)

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Университет-Югра (Сургут) 4 4 0 314 - 226 8 100.0

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 4 4 0 290 - 253 8 100.0

3 Урал (Екатеринбург) 3 3 0 233 - 183 6 100.0

4 Динамо (Москва) 4 2 2 291 - 293 6 50.0

5 Рязань (Рязань) 4 2 2 308 - 313 6 50.0

6 Рускон-Мордовия (Саранск) 4 2 2 299 - 317 6 50.0

7 Темп-СУМЗ (Ревда) 4 2 2 288 - 294 6 50.0

8 Северсталь (Череповец) 4 2 2 238 - 248 6 50.0

9 Планета-Университет (Ухта) 3 2 1 237 - 202 5 66.7

10 АлтайБаскет (Барнаул) 4 1 3 278 - 300 5 25.0

11 Красный Октябрь (Волгоград) 4 1 3 242 - 326 5 25.0

12 Союз (Заречный) 4 1 3 309 - 313 5 25.0

13 Новосибирск (Новосибирск) 3 1 2 264 - 246 4 33.3

14 Автодор (Саратов) 3 1 2 236 - 266 4 33.3

15 Спарта и K (Видное) 4 0 4 226 - 273 4 0.0

В субботу, 27 октября, ревдин-
ский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» потерпел на своей площад-
ке поражение от клуба «Атаман» 
из Ростова-на-Дону. И в результате 
опустился на три строчки в турнир-
ной таблице Чемпионата России 
среди команд Суперлиги.

«Атаман» в этом сезоне трени-
рует Борис Ливанов — наставник, 
который работал с ревдинской ко-
мандой в 2008-2010 годах. Под руко-
водством Бориса Георгиевича ро-
стовчане одержали в Чемпионате 
уже четвертую победу подряд, не 
потерпев ни одного поражения. И 
это несмотря на то, что клуб нахо-
дится в тяжелом финансовом поло-
жении, играя, по сути дела, в долг.

В субботнем матче в Ревде го-
сти выиграли все четыре игровых 
отрезка. Так, в первой четверти 
«Темп-СУМЗ» уступил два очка, 
во второй — еще одно, в третьей 
— еще два.

А в заключительной десяти-
минутке гости сумели оторваться 
еще на шесть очков. Итого отрыв 
«Атамана» составил 11 очков.

В ближайшую субботу, 3 ноя-
бря, «Темп-СУМЗ» вновь играет 
дома. В третий раз за месяц на-
шим баскетболистам предстоит 
померяться силами с БК «Рязань». 
Напомним, что с рязанцами 
«Темп» встречался в рамках 1/8 
финала Кубка России и проиграл 
оба матча.

Чемпионат Ревды 
по мини-футболу

Мужчины
 Атлант-2 — Дегтярск — 2:2
 ТМК — Сокол — 13:6
 Атлант-2 — Лидер — 1:4
 Атлант — Нико — 13:3
 УТПК — Союз — 0:5
 Металлург — Авангард — 3:4
 Бастион — ДЮСШ — 7:5

Женщины
 РМТ — ДЮСШ — 2:1

Матчи проходят в СК «Темп» 
и СК «Трубник»

Ветераны волейбола Ревды 
взяли «бронзу» в Кировограде
В субботу, 27 октября, сборная команда ревдинских ветеранов волейбола приняла участие 
в XIII традиционном турнире «Кубок “Спартака”», прошедшем в городе Кировограде. 
Наша команда завоевала бронзовые медали. В состав ревдинской команды входи-
ли И.Округин, В.Коблов, П.Рычков, В.Селищев (СУМЗ), Р.Гайнанов (РКЗ), А.Белоусов 
(ЖСК), В.Бастриков (НСММЗ). Виктор Колобов получил приз как лучший игрок тур-
нира. Игроки команды и городская Федерация волейбола благодарят за содействие в 
организации поездки на турнир администрацию Ревды, а также директора СУМЗа 
Багира Абдулазизова.

ДЮСШ провела 
Первенство 
по легкой атлетике

В субботу, 27 октября, в манеже СК 
«Темп» прошло открытое Первенство 
Детско-юношеской спортивной школы 
по легкой атлетике. Ребята из Ревды и 
Первоуральска (всего 113 человек) со-
ревновались в беге на 50 и 600 метров. 
Наиболее высокие результаты показали 
Евгений Анненков (команда «Олимп», 
школа №3) и Дмитрий Стряпунин 
(ДЮСШ), пробежавшие дистанцию 50 м с 
одинаковым результатом — 6,1 секунды.

Кроме того, победителями в сво-
их возрастных группах стали: Мария 
Владыкина (ДЮСШ), Ксения Чуй, Арина 
Лысова, Павел Осипов, Семен Галиев 
(все ДЮСШ), Евгения Саламатова, 
Елена Урюпина, Семен Андреев (все 
«Олимп»), Юля Солоненко, Дмитрий 
Баранов, Арина Набиулина (все школа 
№1) и Максим Перегримов (гимназия 
№25).

Спортсмены 
Ревды помянут 
Игоря Ржавитина

Отдел по физкультуре и спорту ад-
министрации Ревды приглашает 
всех желающих принять участие в 
IV областном турнире по хоккею с 
шайбой на Кубок Героя России Игоря 
Ржавитина. Турнир запланирован 
на субботу, 1 декабря — в этот день 
Игорю Викторовичу исполнилось 
бы 44 года.

К участию в соревнованиях, ко-
торые пройдут на корте школы №3, 
допускаются команды, игроки кото-
рых имеют соответствующую под-
готовку и допуск врача. Команда 
должна иметь единую форму и 
включать в себя не более 17 человек.

Игры будут проводиться по кру-
говой системе. Каждая игра будет 
состоять из двух периодов по 15 ми-
нут чистого времени. Заявки на уча-
стие следует подавать за 10 дней до 
начала турнира. Телефон отдела 
физкультуры и спорта администра-
ции Ревды — 3-33-73.

В тот же день в тире СК «Темп» со-
стоится турнир по стрельбе из пнев-
матического оружия, также посвя-
щенный памяти Игоря Ржавитина. 
В составе команды должно быть по 
шесть человек (трое юношей, три де-
вушки), возраст участников — 16-17 
лет. Стрелять по мишени предсто-
ит из положения стоя с упора, с рас-
стояния 10 м. Организация соревно-
ваний возлагается на местное от-
деление ДОСААФ России (5-47-00) и 
отдел физкультуры и спорта адми-
нистрации Ревды. Подтверждение 
об участии команды следует подать 
до 28 ноября.

Артем Ерохин отличился 
на семейном шахматном 
турнире в Полевском
Ревдинские шахматисты приняли 
участие в семейном шахматном тур-
нире, который проходил 28 октября 
в Полевском. Туда, кроме рев-
динцев, приехали и шахма-
тисты из Екатеринбурга.

В т у рн и р е и г ра л и 
15 команд, каждая со-
стояла из двух человек 
— взрослого и ребенка. 
Участвовали мамы, па-
пы или дедушки и, соот-
ветственно, дочери, сыновья 
или внуки. Турнир проходил 
по швейцарской системе в пять ту-
ров. Главным в команде был ребенок.

Восьмилетний ревдинец Артем 
Ерохин показал на турнире абсолют-

но лучший результат — набрал пять 
очков из пяти возможных, за что был 
награжден дипломом, медалью и при-

зом. Но, к сожалению, его под-
вел… дедушка. В итоге ко-

манда Артема заняла в тур-
нире лишь шестое место.

Команда 12-летнего 
Ивана Манькова, кото-
рый набрал четыре очка 
из пяти возможных, стала 

пятой, а команда 11-летне-
го Андрея Татарова, набрав-

шего три очка, заняла десятое 
место. Неопытные дедушки, непри-
выкшие играть на время, растерялись 
и выступили гораздо хуже опытных 
внуков.

Положение команд на 30 октября

27 октября. Темп-СУМЗ — Атаман 
— 64:75.
«Темп-СУМЗ»: Максим Баранов 
(18), Дмитрий Качанко (9), Алексей 
Цветков (8), Алексей Комаров (8), 
Андрей Вохмянин (7), Сергей Хлопов 
(6), Глеб Герасименко (4), Максим 
Кирьянов (2), Виталий Кузнецов 
(2), Евгений Ворник (0), Александр 
Семченко (0).
«Атаман»: Павел Александров (20), 
Амиран Амирханов (11), Алексей 
Курцевич (11), Дмитрий Загной-
ко (10), Шон Морган Денисон (9), 
Александр Павлов (7), Иван Павлов 
(6), Роман Корчага (1), Александр 
Бурцев (0), Егор Муравьев (0), Игорь 
Кайтуков (0).

«Темп-СУМЗ» проиграл ростовскому «Атаману»

ДОСТАВКА Часы работы: с 11.00 до 21.15

ул. Цветников, 39 («Монетка»),
тел. 8 (953) 053-87-03

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

ДНЕВНОЕ МЕНЮ ПО СПЕЦЦЕНЕ
(сет+2 порции суши+салат) с 11.30 до 14.30. 

*Подробности узнавайте по телефону или на сайте.

СКИДКА до 20%*

Реклам
а (16+)
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Мы позволяем унижать хорошего человека
АНАТОЛИЙ ГЛУШКОВ, 
врач РГБ с общемедицинским 
стажем 54 года

Прежде подумай, потом скажи. 
Еще раз подумай, потом напиши. 
В известной всему городу исто-
рии язык, произнесший фразу, 
схлопотал для своей головы се-
рьезное наказание. Тот же язык, 
не посоветовавшись со своей го-
ловой, стал поливать грязью ко-
го попало.

Коснусь только эпизода уча-
стия дежурного хирурга Георгия 
Евгеньевича Трошина. На сле-
дующий день после дежурства 
Георгий рассказал мне, как 
встретил лежащего на полу в 
бессознательном состоянии, без 
пульса на периферических сосу-
дах и с выраженным нарушени-
ем дыхания при широких зрач-
ках, больного. 

Имея в своем распоряжении 
только руки, Георгий применил 

общепринятый прием — нанес 
ладонью пощечины. У больного 
стали появляться признаки хотя 
бы частичного сознания, стало 
возможным определение пульса 
на кистевых артериях. Для под-
держания жизни было назначено 
щадящее лечение без каких-либо 
транквилизаторов.

П о  у с л о в и я м  р а б о т ы  с 
Георгием встречаемся каждый 
день. Я заканчиваю прием па-
циентов, он продолжает. В ко-

ротких беседах с ним обсужда-
ем необычные и трудные слу-
чаи с больными. В течение года 
совместной работы у меня сло-
жилась уверенность в его поря-
дочности, в очень тактичном об-
ращении с пациентами и с со-
трудниками. В его глубоком пе-
реживании за каждого пациен-
та, готовности сделать все воз-
можное для здоровья больного. 
Уверенность во многих его дру-
гих человеческих качествах.

С хорошим настроением и с 
готовностью приступить к рабо-
те Георгий Трошин вернулся из 
отпуска. Но появившаяся леди 
со своей публикацией от 19 ок-
тября облила из ушата грязны-
ми помоями.

Мне стыдно за себя и за сво-
их сотрудников, что мы позволя-
ем унизить хорошего человека. 
Язык, вышедший из подчинения 
головы, может навлечь на себя и 
на людей ох как много бед!

Это покушение 
на беззащитных больных
Всю вину за смерть отца дочери валят 
на медиков, а о своих ошибках забыли

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

ЛОСКУТОВА, пенсионерка

Прочитав статью в газете про «шут-
ку» со взрывом («Городские вести» 
№84 от 19.10.2012г.), я уже неделю не 
могу прийти в себя, потому что я 
«пожизненный» пациент РГБ. У ме-
ня тяжелое заболевание, знаю, что 
неизлечимое. Я более 20 раз за три с 
половиной года находилась на стаци-
онарном лечении и профилактике в 
терапевтическом отделении.

Когда меня поднимают из прием-
ного покоя в тележке на лифте на 
четвертый этаж, я оживаю, знаю, что 
здесь меня вернут к жизни. В тера-
пии под руководством заведующей 
И.Д.Валиковой работает коллектив, 
знающий свое дело и умеющий ле-
чить. Ни от заведующей, ни от вра-
ча Н.Ю.Декун, ни от младшего меди-
цинского персонала я не слышала ни 
одного грубого слова. Как обращают-
ся в больнице, я знаю не по газетным 
статьям и не по домыслам, не позво-
лю на терапию клеветать!

Я находилась на лечении в то 
время, когда поступил в терапию 
Л.Б.Мухорин, который потом умер. 
Это одна из его дочерей позвонила в 
больницу и сообщила о бомбе.

Терапевтическое отделение не по-
гост — туда умирать никого не при-
возят. За три с половиной года моей 
болезни я повидала много тяжело-
больных! Помню женщину, от нее 
не отходил муж. Чтобы поставить 
капельницу, ей привязывали руки и 
ноги к кровати. Женщина была без-
надежна, но ее спасли врачи-тера-
певты. Санитарки соблюдают сани-
тарный режим во всем отделении, а 
уход за тяжелобольными в их обя-
занности не входит. У лежачих боль-
ных по 2-3 раза в день санитарки ме-
няли постель, даже сестра-хозяйка 
Н.Е.Панова сама меняла постели, 
мыла палаты, коридоры, по два раза 
в день доктора Валикова и Декун об-
ходили тяжелобольных, медсестры 
выполняли все их назначения.

В терапии за больными разре-
шается ухаживать сиделкам, там 
каждый день бывают сестры мило-
сердия, спрашивают, кому помочь. 
Разрешен допуск к тяжелобольным 
и уход сиделки, но вас, двух дочерей, 

это не интересовало, вы справлялись 
по телефону.

Где вы были?! Не могли нанять 
сиделку по уходу за отцом? А теперь 
вините врачей. Вы, наверное, учи-
лись в школе и должны знать распо-
ложение органов внутри организма. 
Легкие, бронхи, трахея — это дыха-
тельная система. Когда отец ходил 
в лес, чтобы подышать сосновым за-
пахом, значит, у него уже были про-
блемы с дыханием, нужно было от-
править его на лечение, а вам, судя 
по вашим словам, было наплевать.

Тромб, да еще в легочных арте-
риях, — это страшно. Внутренние 
органы недостаточно снабжаются 
кислородом. Легочные артерии — 
не водопроводные трубы, туда ру-
ку не сунешь и не вытащишь тромб! 
Когда ваш отец поступил в терапев-
тическое отделение, было уже позд-
но что-либо предпринимать, поэтому 
Ирина Давыдовна собрала консили-
ум, она поняла, что это очень серьез-
но и неизлечимо.

Главный врач Овсянников при 
всем желании не может знать состо-
яние каждого из 300 пациентов. Есть 
заместитель главврача по лечебной 
части, вот нужно было побеседовать 
о состоянии отца. И не по телефону. 
Правильно отвечали вам медсестры 
из хирургии и ПИТ, у них нет права 
отвечать по телефону, каково состо-
яние и каков диагноз. Только в лич-
ной беседе с лечащим врачом можно 
узнать о состоянии больного.

Свою вину вы валите на врачей, 
бегаете по адвокатам, пишете жало-
бу министру здравоохранения, а о 
своих ошибках забыли!

40 дней прошло со дня смерти 
отца, и Вы, Людмила, решили ото-
мстить. Скажите, кому? Врачам? 
Тяжелобольным, которые даже не 
могут пошевелиться? В реанимации 
— без сознания, в травме — все пере-
ломанные, прикованные к постели, 
в хирургии — послеоперационные, 
не транспортабельные, в терапии 
лежачих полно, в неврологическом 
— парализованные.

Вы подумали, кого наказали? 
Напугали до великого страха безза-
щитных тяжелобольных людей, ко-
торый мог привести к летальному 
исходу, а теперь просите прощения 
у родственников?! Это преступление. 
И тяжкое. Я полностью поддерживаю 
господина Старкова, что это безоб-
разный и возмутительный поступок, 
который я считаю покушением на 
беззащитных больных.

Когда ваш отец поступил в тера-
певтическое отделение, было уже 
поздно что-либо предпринимать.

В редакцию «Городских вестей» и на сайт «Ревда-инфо» продолжают поступать письма и комментарии, касающиеся истории с эвакуацией пациентов Ревдинской городской больницы, 
проведенной 16 октября после звонка жительницы нашего города Людмилы К. в одно из отделений. Мнения читателей порой разнятся кардинально — одни называют женщину «терро-
ристкой», другие считают, что обстоятельства смерти отца в РГБ просто довели ее до отчаяния. Сегодня мы публикуем последнюю порцию писем на эту тему и закрываем обсуждение, 
поскольку оно рискует перерасти (если уже не переросло) в банальную травлю — как Людмилы, так и врачей РГБ. А это ни в коей мере не будет способствовать объективному рассле-
дованию возбужденного уголовного дела и вынесению справедливого судебного решения. В свою очередь мы обещаем, что будем освещать судебный процесс, когда он начнется.

Не это ли выматывает нервы…
Комментарий к публикации 
Н.З.Лупача «Не оправдывая, со-
чувствую» («Городские вести» 
№85 от 24 октября)

ГРАТИЕШТИ ГРАТИЕШТИ, 
читатель сайта «Ревда-инфо»

Что Вы, Николай Захарович, о 
каком сочувствии Вы говори-
те? Вся халатность и непрофес-
сионализм некоторых медиков 
нашей больницы объясняются 
ими очень просто — нехваткой 
персонала, оборудования, вре-
менем, зарплатами… Ну, что 
тут можно еще добавить?

В одной из тем про Люд-
милу медик посоветовал за-
брать больного домой, са-
мим лечить и самим обраба-
тывать своего родственника 
(это когда речь зашла о том, 
как Людмила рассказала, что 
ее отца довели до пролежней 
— тем самым в больнице (!!!) 
допустили гниение человека). 
Но к этому уже все привыкли 
— к ненадлежащему обслу-
живанию и лечению. Поэтому 
сам факт того, что в больнице 
ее отец был доведен до про-
лежней, воспринимается не-
которыми как само собой раз-
умеющееся — мол, сами род-
ственники и виноваты.

Больница начинается с ре-
гистратуры (как «театр с ве-
шалки»), и уровень общечело-
веческой культуры медперсо-
нала, о которой Вы сказали, 
здесь просто сходит на нет. Да 
ведь и не медперсонал там ра-
ботает, скажут некоторые. Но 
эти тети-регистраторши наде-
ли белые халаты и представ-
ляют лицо больницы, и сколь-

ко хамства, равнодушия и не-
профессионализма мы встре-
чаем, попадая в регистратуру 
поликлиники.

Непонятная нам всем кар-
точная система и неразбери-
ха с этими картами достала 
уже всех!

А про талоны и говорить 
нечего — их получают с нерв-
ным боем. А эти странные 
ежедневные утренние линей-
ки — люди в это время сидят 
часами у кабинетов, а ведь 
кто-то отпросился с работы. 
Мало того, есть еще и куча 
несанкционированных собра-
ний и линеек. А люди опять 
ждут. Не это ли выматывает 
нервы людям?

Не секрет, что многие ре-
зультаты анализов, действи-
тельно, как Вы заметили, 
не понимают наши медики. 
Результаты анализа крови 
из нашей поликлиники ча-
сто не совпадают с результа-
тами анализов, сделанных в 
областной. Отсюда и ложные 
диагнозы, и запущенность 
заболевания.

Вы, Николай Захарович, 
пишете, как Вам не давали 
направление в областную 
больницу. Вы опять правы, 
эта проблема в больнице есть. 
Наши врачи-непрофессиона-
лы, бывает, не могут или не 

хотят вылечить, но и не да-
дут направление в область. 
Интересно, чего же они так 
смертельно боятся? Что в об-
ласти увидят их непрофесси-
онализм? Не это ли выматы-
вает нервы людям?

А вы когда-нибудь, уважае-
мые читатели, попадали в от-
деление через приемный по-
кой (ну, например, с острой 
болью)? Это же настоящее ис-
пытание, а порой и унижение. 
Не это ли выматывает нервы 
людям?

Да, есть среди врачей про-
фессионалы, есть и халтур-
щики. Но здесь, как в рулет-
ке — повезет или не повезет. 
Не это ли выматывает нервы 
людям?

А еще очень тревожит ме-
ня высказывание одной дамы 
в одной из тем «про миниро-
вание»: «Врач должен быть 
немного циником...» Чего-
чего, а цинизма у врачей хва-
тает. И не только у нас, но и 
по всей стране. И это страш-
ная тенденция, когда люди 
согласны цинично доверить 
самое дорогое — здоровье и 
жизнь — циничному доктору.

Некоторые люди писали 
в комментариях, что, мол, 
чуть ли не в герои Людмилу 
записали. Да не в герои, ко-
нечно, нет… Но в человека, 
доведенного до отчаяния. А 
за это, кстати, тоже есть ста-
тья... И перед теми, кто сейчас 
Людмиле помогает, кто понял 
ее, я снимаю шляпу.

На 20.00 вторника, 30 октября, 
данный комментарий одобрили 

34 посетителя сайта
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Да, есть среди врачей 
профессионалы, есть и 
халтурщики. Но здесь, как 
в рулетке — повезет или не 
повезет. 
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В Совхозе установили знак пешеходного пе-
рехода возле бывшей столовой. Почему не-
которые водители по-хамски себя ведут, не 

пропуская пешеходов? Вот если бы экипажу ГИБДД 
здесь подежурить! Думаю, можно немало штрафов 
насобирать… Андрей.

При «плохой Советской власти» и комму-
нистах не помню, чтобы в Совхозе горячую 
воду и отопление дали в октябре. Обещали 

сначала дать с 15 сентября, потом с 1 октября, а 
дали 6 октября. Когда прекратят издеваться над 
жителями Совхоза? Продавайте тогда буржуйки 
времен Гражданской войны! А.В.Карпов

Назначается ли матерям 
детей-инвалидов пенсия 
в 50 лет?

Слышала, что матерям детей-инвалидов 
пенсия назначается в 50 лет. Моему ребенку 
после операции на один год на период реа-

билитации была установлена инвалидность. Буду 
ли я иметь право на досрочную пенсию? Светлана 

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ по Ревде 
Наталья Васильевна Губанова:
— Действующим пенсионным законодательством 
предоставлено право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости матерям инвалидов 
с детства, воспитавших их до восьмилетнего воз-
раста, по достижении возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет.

Право на льготную пенсию не зависит от воз-
раста ребенка, в котором он впервые признан ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства, в 
том числе и после достижения 18 лет, продолжи-
тельности периода, в течение которого ребенок 
был инвалидом, а также от того, что на момент 
установления пенсии ребенок не является инва-
лидом. Важно, чтобы он воспитывался матерью 
до достижения 8-летнего возраста, даже не буду-
чи инвалидом.

Кроме того, право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости в связи с воспитанием 
инвалидов с детства предоставлено их отцам по 
достижении возраста 55 лет, если  их страховой 
стаж составляет не менее 20 лет.

При наличии у инвалида с детства обоих роди-
телей право на досрочную пенсию, в связи с его 
воспитанием до восьмилетнего возраста, в опреде-
ленный период времени будет иметь только один 
из них. Решение о том, кто будет получать указан-
ную пенсию, принимается родителями самостоя-
тельно. Для определения права на пенсию наряду 
с родными учитываются усыновленные дети.

С 2006 года право на досрочное назначение пен-
сий предоставлено не только родителям, но и опе-
кунам инвалидов с детства при условии, что опе-
ка над ребенком установлена до достижения им 
возраста 8 лет. Возраст, по достижении которого 
опекунами может быть реализовано право на до-
срочное пенсионное обеспечение, определяется в 
зависимости от продолжительности опеки (период 
осуществления попечительства в расчет не при-
нимается) над ребенком. В отличие от родителей, 
учитывается продолжительность периода, в тече-
ние которого он был инвалидом. Возраст выхода 
на пенсию уменьшается на один год за каждые 
полтора года опеки, но не более пяти лет в общей 
сложности.

Можно ли включить в педстаж работу 
на полставки музыкальным руководителем?

Возможно ли включение в 
стаж, дающий право на до-
срочное назначение трудовой 

пенсии по старости в связи с педаго-
гической деятельностью, периодов ра-
боты в 1980-1989 годах  в должности 
музыкального руководителя на 0,5 
ставки в детском саду? Елена

Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ по Ревде Наталья Васильевна 
Губанова:
— При рассмотрении стажа для назна-
чения пенсии педагогическому работ-
нику по действующему пенсионному 
законодательству (по подпункту 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального за-
кона РФ № 173-ФЗ) применяется поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2002 № 781, которым 
утверждены Правила исчисления пе-
риодов работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии 
по старости педагогическим работ-
никам. В соответствии с пунктом 5 
указанных Правил периоды работы в 
должности музыкального руководи-
теля засчитываются в льготный стаж 
при условии выполнения нормы ра-
бочего времени (педагогической или 
учебной нагрузки), установленной за 
ставку заработной платы независимо 
от времени, когда выполнялась эта 
работа. Таким образом, по нормам 
действующего пенсионного законода-
тельства периоды работы в 1980-1989 
годах в должности музыкального ру-

ководителя на 0,5 ставки в детском 
саду не могут быть зачтены в стаж 
для досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости в связи с педаго-
гической деятельностью.

Согласно постановлению Консти-
туционного суда от 24.05.2001 №8-П и 
определению Конституционного су-
да РФ от 20.11.2008 №868-О-О, право-
вое положение граждан в сфере пен-
сионного обеспечения не может быть 
ухудшено. Это означает, что при вве-
дении нового правового регулирова-
ния каждый гражданин сохраняет 
ранее приобретенные им пенсион-
ные права в соответствии с теми ус-
ловиями и нормами законодатель-
ства, которые действовали в период 
выполнения льготной работы. Стаж 
для назначения досрочной трудовой 
пенсии может быть рассмотрен с уче-
том законодательства и норматив-
но-правовых актов, действовавших 
на 31.12.2001 (до вступления в силу 
Закона №173-ФЗ). В соответствии с 
этим, при рассмотрении права на  до-
срочное назначение трудовой пенсии 
по старости,  в каждом конкретном 
случае, в льготный стаж педагогиче-
ского работника могут быть зачтены 
периоды работы до 01.10.1993 в долж-
ностях и учреждениях, предусмо-
тренных Перечнем, утвержденным 
постановлением Совета Министров 
СССР от 17.12.1059 №1397. Данное по-
становление действовало до 1 октя-
бря 1993 года.

В указанном Перечне дол ж-
ность музыкального руководите-
ля (музыкального работника) не 
предусмотрена.

Перечень применялся в системной 
связи с Разъяснением Госкомтруда 
СССР от 17.05.1960 №19 «О порядке 
применения перечня учреждений, 
организаций и должностей, работа в 
которых дает право на пенсию за вы-
слугу лет работникам просвещения 
и здравоохранения» (приложение к 
постановлению Совета Министров 
СССР от 17.12.1959 №1397 «О пенсиях 
за выслугу лет работникам просве-
щения, здравоохранения и сельско-
го хозяйства»), утвержденным по-
становлением Госкомтруда СССР от 
17.05.1960 №662.

В соответствии с разделом 1 
Разъяснения музыкальным руково-
дителям (музыкальным работникам) 
в детских садах пенсии следует на-
значать как воспитателям и руко-
водителям-воспитателям в должно-
стях, предусмотренных Перечнем.

Учитывая изложенное, при исчис-
лении льготного стажа по нормам ра-
нее действующего пенсионного зако-
нодательства периоды работы в 1980-
1989 годах в должности музыкально-
го руководителя на 0,5 ставки  могут 
быть включены в стаж, дающий пра-
во на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с осущест-
влением педагогической деятельно-
сти в учреждениях для детей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-

ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Реклама (16+)

?

?

?

?

?

По городу ходит 
такси с шашечкой 
«22222» и с круп-

ной надписью на лобовом 
стекле fuck off, в переводе 
— отвяжи(те)сь в нецен-
зурном варианте. Реально 
бесит. Вопрос к этой ком-
пании такси: это новый 
слоган «Двоечки» или 
частное обращение води-
теля к другим водителям, 
пешеходам и гаишникам? 
Валерий

В такси «Двоечка» при-
знали, что автомобиль с 
таким текстом у них дей-
ствительно есть. Однако 
вопросу очень удивились: 
и диспетчер, и механик 
в голос утверждают, что 
«написано там вовсе не 
то, что вы подумали, ес-
ли бы было с you, тогда 
да, а с off — нет». 

Мы обратились к ин-
тернет-словарям и выяс-

нили, что это устойчи-
вое выражение, фразо-
вый глагол, очень гру-
бое англоязычное руга-
тельство, означает «от-
вяжись», как совершенно 
верно написал автор во-
проса, можно перевести 
и нецензурно (думаем, 
все знают русский ана-
лог). Сочетание и с you, 
и с off — по смыслу оди-
наковые. Очень странно, 
что с таким словосочета-
нием на лобовом стекле 
ездит такси.

Узнав, что надпись все 
же неприличная, меха-
ник пообещал принять, 
на наш взгляд, слишком 
радикальные меры — 
разбить стекло. «Все рав-
но там трещины», объяс-
нил он. Оказалось, что 
эту надпись и заказали 
в ревдинском рекламном 
агентстве, чтобы укре-
пить стекло. 

Без ответа

Это новый слоган «двоечки»?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

15%

16%

17%

18%

Надежные сбережения —
это удобно и выгодно!

Надежные сбережения —
это удобно
и выгодно!

Сумма сбережений
от 1000 руб.

Выплата процентов
ежемесячно либо
по завершению
договора.

Договор пополняемый.

www.kpkgorod.su
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ДОСУГ Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Они классно танцуют, они ар-
тистичные и пластичные, а еще 
— смешные. Очень смешные. 
Каждое их выступление обя-
зательно сопровождают хохот 
зрителей, крики болельщиков 
и даже благосклонные улыбки 
самых строгих членов жюри. 
«Большой потенциал», или «БП», 
команда КВН педколледжа, 
наконец-то получила титул по-
бедителя ревдинской лиги КВН. 
В финале, который состоялся 
26 октября, «бэпэшки» обошли 
даже маститую «Столицу» из 
Екатеринбурга, а школьные ко-
манды и вовсе оставили далеко 
позади.

На сцене КДЦ «Победа» встре-
тились четыре команды, хотя 
путевку в последнюю игру се-
зона получили пять (по лич-
ным причинам одного из участ-
ников выбыло трио «Жена»). 
Команды соперничали в трех 
конкурсах, высшим баллом за 
каждый была «пятерка».

Игру открыла команда КВН 
«Легион» (школа №2). Босые, в 
коротких юбках, символизи-
рующих боевые одежды спар-
танцев, и со щитами в руках, 
они танцевали, шутили и да-
же пели. Однако шутки, в от-
личие от полуфинала, почему-

то получались несмешными, 
в чем-то даже грубыми — воз-
можно, потому, что теперь вме-
сто Максима Говердовского 
«Легиону» пишут сценарий 
участники команды-аутсай-
дера школьного полуфинала 
«75-е марта» Александр Пхор 
и Кирилл Порозов. Свежая 
кровь пользы не принесла: за 
фристайл «Легион» получил 
меньше всех.

Одну «четверку» и четы-
ре «пятерки» заработали в 
первом конкурсе маститые 
«Па льчики» (школа №29). 
Хедлайнер Павел Романов, не 
игравший по причине болез-
ни в полуфинале, начал с того, 
что прочитал рэп в окружении 
длинноногих красавиц. Затем 
традиционно весело предста-
вил остальных четырех участ-
ников команды, а в финале от-
правил их знакомиться с де-
вушками в зале.

« Б о л ь ш о й п о т е н ц и а л » 
(педколледж) и «Столица» 
(УрГПУ) сработали на «отлич-
но». Последние, проиграв в по-
луфинале, получили путевку 
в финал по решению жюри. 
«Столица» — команда масти-
тая, ребята уже дважды вы-
ступали на фестивале в Сочи, 
играют в областной лиге КВН. 

Их фристайл был безупречен: 
он был выстроен на фигуре 
капитана Ромы, обладающего 
шикарным голосом. А лучшей 
шуткой фристайла можно при-
знать миниатюру про парик-
махера Сталина, который на 
секундочку забылся и со слова-
ми «голову ровно держи» хлоп-
нул отца народов по щеке.

«БП» разделил свое высту-
пление на шутки, ограничен-
ные по возрасту. Самой «страш-
ной» (для тех, кому за 25) стала 
шутка о том, чем занимаются 
ночью в спортзале директор 
школы, физрук и трудовик (ме-
дитируют под «Амено» груп-
пы «Эра»). А самой «невинной» 
(для тех, кто старше 12) — ми-
ниатюра «В переполненном за-
ле»: капитан команды, танцор 
Вова Ступченко, очень красиво 
переползал по коленям деву-
шек на свое законное четвер-
тое место в третьем ряду.

По заданию видеоконкурса 
командам нужно было снять 
забавную рекламу. «Легион» 
прорекламировал «Потный 
пот», лучшие духи для мужи-
ков. «Пальчики» — пацанскую 
машину «девяточку». «БП» — 
универсальные пакеты, в ко-
торые можно и нарядиться, и 
спрятаться. А «Столица» попы-

талась продать зрителям тол-
стого друга, с которым всегда 
веселее. 

В музыкальном домашнем 
задании команды должны бы-
ли пригласить в актеры одну 
из местных звезд. Правилами 
пренебрегли только ребята 
из «Легиона». В домашке они 
играли сами, а звезда — певец 
Илья Безбородов — вышла на 
сцену только в финале, и по бу-
мажке красивым голосом спе-
ла финальную песню.

«Столица» пригласила на 
сцену ведущего игры Артема 
Зелевского и экс-актрису те-
атра «Провинция» Ларису 
Пирожкову. Залу показали 
мужскую версию программы 
«Давай поженимся» («Ну, да-
вай, чо ли, распишемся уже»). 
Лариса и Артем вежливо улы-
бались, и ребята вывозили са-
ми, что тоже было смешно.

«Пальчики» заняли в сво-
ей домашке певицу Ларису 
Лаврову — она изобразила 
студентку-практикантку на 
первом уроке в школе. Финал 
у номера получился милым: 
все вместе артисты спели о 
том, что «не повторяется та-
кое никогда».

«Большой потенциал» сна-
чала поговорил «по телефону» 
с Владимиром Путиным, чей 
номер им якобы дал депутат 
Фейгельман. А затем пригла-
сил на сцену человека в камуф-
ляже. Под черной маской омо-
новца сначала оказались кол-
готки… а потом лицо Сергея 
Кибардина. Он «поженил» пы-
шечку Дашу Никитину и суб-
тильного Сережу Кистаева.

По итогам игры команды 
«БП» и «Столица» набрали 
одинаковое количество бал-
лов. Судьба золотых медалей  
решилась открытым голосова-
нием жюри. 

С перевесом в один голос 
победил «Большой потенци-
ал», который отныне будет 
носить звание чемпиона КВН 
2012 года.

КАК СТАТЬ КАВЭЭНЩИКОМ

Фестиваль-открытие сезона КВН 
2012/2013 годов планируется 
в конце ноября. Руководитель 
ревдинской лиги КВН Иван Са-
занов приглашает в сезон новые 
команды! Если у вас в школе или 
в колледже есть своя команда и 
уже придуман пусть слабенький, 
но свой сценарий, и вы хотите 
попробовать свои силы на по-
прище юмора и находчивости, но 
боитесь, что у вас — а вдруг! — не 
получится, отбросьте сомнения и  
обращайтесь к Ивану Сазанову 
по тел. 906-810-36-10. Или пишите 
в группу «ВКонтакте»: vk.com/
kvnrevda

Оценивал по уровню юмора

Егор Щербаков, кавээнщик, 
член жюри:
— Я ставил сегодня «тройки», 
но где? Только в домашнем за-
дании. Мне тяжело оценивать 
этот конкурс, я же не знаю 
ваших звезд. Так что оценивал 
по уровню юмора. Мне сегодня очень понравилась 
«Столица» — у них и картинка смотрелась, и шутки 
были такие, что хотелось аплодировать. Многие их 
шутки меня очень посмешили. А не понравилась 
шутка «Легиона», в самом начале они сказали: 
«Ну, как говорят сутенеры, поехали!» Не знаю, кто 
этому научил детей, но школьники не должны такое 
говорить. Я не понял эпатажа у «Пальчиков»: зачем 
мальчик в финале выбрил себе прядь волос? Это 
было неоправданно и поэтому не смешно. У «БП» 
были старые шутки, которые к тому же «не выезжа-
ли», я ставил за это «тройки».

Эта победа заработана 
кровью

Владимир Ступченко, 
капитан команды «БП»:
— Эта победа зарабатывалась 
потом и кровью, мы к ней шли. 
Наконец-то мы победили! Ког-
да жюри ушло на совещание, 
мы не думали, что победим 
— думали, что музыкалка у нас слабовата. Но 
оценками я доволен. Считаю, что судейство было 
справедливым, ведь на нас смотрели со стороны.

Команды в Ревде выросли

Роман Черезов, капитан 
команды «Столица»:
— Я уже встречался с ревдин-
скими кавээнщиками, в об-
ластной школьной лиге. Могу 
сказать, что по сравнению с 
тем, что было тогда, сегодня 
видно, что команды очень выросли и хотят рабо-
тать. Это очень круто. Желаю ревдинскому КВНу, 
чтобы команды продвигались как можно дальше.

Пошутили

(Голос Путина — нарезка 
из видеовыступлений)
— Алло, Владимир Владимирович, здрав-
ствуйте, это Владимир Сергеевич! Уз-
нали?
— Нет.
— Я из команды КВН «БП».
— Я первый раз слышу такую аббреви-
атуру.
— Мне пообещали, что вы нам поможете…
— Эээ… вот… мда, да… эх.

«Большой потенциал»

Жираф, подражая страусу, разбил себе 
голову.                                            «Легион»

Это — наш мачо Тимофей. Девушки, 
остерегайтесь его! Он может с вами по-
развлечься, ну а за карусели сами платить 
будете.                                       «Пальчики»

ИТОГИ ИГРЫ

 1 место — «Большой потенциал»
 2 место — «Столица»
 3 место — «Пальчики»
 3 место — «Легион»

Фото Юрия Шарова

«Большой потенциал», как всегда, много танцевал и пел.

Ну и шуточки у вас!
В финале КВН школьники и студенты шутили о Путине, Сталине, физруке 
и «девяточке». А звание Чемпиона получили самые находчивые

Фото Юрия Шарова

Смена руководителя не помогла 
«Легиону» восстановить позиции 
после неудачного полуфинала. 
В финале команда КВН школы 
№2 финишировала на последнем 
месте.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
24-30 октября

В ММО МВД России «Ревдинский» поступи-
ло 375 сообщений от граждан, по которым 
возбуждено 15 уголовных дел. Составлено 
320 протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 35 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, один 
— за мелкое хулиганство. 32 ДТП, без постра-
давших. Умерли пять человек.

КРАЖИ

 Ночью на 24 октября во дворе дома 
на Интернационалистов, 36 с авто-
мобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» 
сняли четыре колеса c покрыш-
ками «Бриджстоун» (R17). Ущерб 
60 000 рублей.

 В полицию обратился гражданин 
К. с заявлением о том, что в августе 
из его гаража в Дегтярске на улице 
Новый Лесозавод исчез автомобиль 
марки «ЗАЗ-965 МБ», который он оце-
нил в 5000 рублей.

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности гражданин Н. по обвине-
нию в краже 21 октября из квартиры 
на Ковельской, 1 телевизора «Голд 
Стар» стоимостью 6900 рублей. Дал 
признательные показания.

 18 октября около 13 часов неуста-
новленное лицо в торговом зале ма-
газина «Монетка» на П.Зыкина, 12 
путем свободного доступа из дам-
ской сумки похитило кошелек с 
деньгами, ущерб 12500 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи ночью 16 октября 70 
метров подвесного кабеля с опор, 
принадлежащего ОАО «Ростелеком». 
Ущерб 2164 рубля.

 27 октября днем в квартире на 
Чехова гражданка А., 1959 года рож-
дения, из кармана пальто пенси-
онерки похитила деньги в сумме 
11500 рублей.

 27 октября днем в гимназии №25 
у несовершеннолетнего Б. при неиз-
вестных обстоятельствах пропал со-
товый телефон «Нокиа Х-5». Ущерб 
7000 рублей.

 Поступила информация о том, что 
17 октября около 20 часов гражда-
нин Н., 1982 года рождения, житель 
Билимбая, совместно с гражданкой 
Я., 1947 года рождения, проживаю-
щей в Первоуральске, с территории 
склада станции «Комбинатская» 
ОАО «СУМЗ» пытались похитить 
лом черного металла весом 370 кг, 
на сумму 2627 рублей.

 29 октября ночью в Дегтярске от 
дома на улице Пролетарской похи-
щен автомобиль ВАЗ-2114. 

 В период с 9 по 23 октября в 
Дегтярске из дома по улице Ураль-
ских Танкистов путем свободного 
доступа похищено  имущество на 
106 000 рублей. Подозревается сын 
хозяйки, он ранее судим, употребля-
ет наркотические средства.

УГОН

 22 октября около 19 часов в Дег-
тярске на улице Советской двое 
мужчин, причинив телесные по-
вреждения гражданину Л., 1961 года 
рождения, завладели его автомоби-
лем ВАЗ-2104.

МОШЕННИЧЕСТВО

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении неизвестного лица, кото-
рое в период с 7 по 22 августа путем 
обмана «избавило» гражданина Д. 
от 207762 рублей, которые тот пере-
вел через систему «Вестерн Юнион» 
в ОАО «Вуз-Банк», полагая, что по-
купает автомобиль.  

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ

 27 октября около 16.30 в квартире 
в переулке С.Разина в ходе ссоры 
гражданка В., 1972 года рождения, 
причинила ножевое ранение граж-
данину Е.

Ружью под кроватью не место
Напоминаем правила обращения с оружием 
По состоянию на октябрь 2120 года в 
Ревде и Дегтярске зарегистрирова-
ны 1660 владельцев гражданского 
оружия, у которых имеется в нали-
чии 2518 единиц газового оружия, 
огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения и гладкоствольно-
го длинноствольного охотничьего 
оружия. За 9 месяцев составлено 88 
административных протоколов за 
нарушение сроков перерегистрации 
и нарушение условий хранения граж-
данского оружия.

В соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 13.12.1996 
года «Об оружии», право на при-
обретение гражданского огне-
стрельного оружия имеют граж-
дане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, после 
получения лицензии на приобре-
тение конкретного вида оружия в 
органах внутренних дел по месту 
жительства.

Приобретенное оружие подле-
жит регистрации в органе вну-
тренних дел по месту жительства 
в двухнедельный срок со дня его 
приобретения. В случае измене-
ния места жительства владелец 
обязан в двухнедельный срок со 
дня регистрации по новому месту 
жительства обратиться в соответ-
ствующий орган внутренних дел с 
заявлением о постановке на учет 
принадлежащего ему оружия.

При регистрации оружия по ме-
сту жительства выдается разре-
шение на его хранение и ношение 
сроком на 5 лет на основании до-
кумента, подтверждающего закон-
ность его приобретения.

Нарушение гражданином сро-
ков регистрации (перерегистра-
ции) оружия, а равно установлен-
ных сроков продления (перереги-
страции) разрешений (открытых 
лицензий) на его хранение и но-

шение или сроков постановки ору-
жия на учет в орган внутренних 
дел при изменении гражданином 
места жительства влечет, в соот-
ветствии со ст. 20.11 КоАП, пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 1000 до 3000 рублей.

Согласно законодательству, 
принадлежащие гражданам ору-
жие и патроны должны храниться 
по месту проживания с соблюде-
нием условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность хране-
ния и исключающих доступ к ним 
посторонних лиц, в запирающихся 
на замок сейфах или металличе-
ских ящиках, ящиках из высоко-
прочных материалов либо в дере-
вянных ящиках, обитых железом.

Органы внутренних дел по ме-
сту жительства владельцев имеют 
право проверять условия хранения 
зарегистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов 
в местах временного пребывания 
должно осуществляться с соблю-
дением условий, исключающих до-
ступ к оружию посторонних лиц.

Гражданам запрещается хра-
нение и использование найденно-
го ими или переданного им огне-
стрельного оружия, собственни-
ками которого они не являются. 
Такое оружие подлежит немед-
ленной сдаче в органы внутрен-
них дел.

Нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения ору-
жия и патронов к нему граждана-
ми, в соответствии со ст. 20.8 ч.4 
КоАП РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 500 до 2000 рублей либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от 6 месяцев 
до 1 года.

Незаконные приобретение, про-

дажа, передача, хранение, перевоз-
ка или ношение гражданского ог-
нестрельного гладкоствольного 
оружия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
3000 до 5000 рублей с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему либо 
административный арест на срок 
от 5 до 15 суток с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

Стрельба из оружия в населен-
ных пунктах и в других не отве-
денных для этого местах, а равно 
в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных пра-
вил влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
2000 до 5000 рублей с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от 1 года до 3 лет с 
конфискацией оружия и патронов.

Транспортирование оружия (в 
количестве не более пяти единиц 
и патронов не более 400 штук) осу-
ществляется на основании разре-
шения органов внутренних дел на 
хранение или хранение и ношение 
соответствующих видов, типов и 
моделей оружия либо лицензий 
на их приобретение, коллекцио-
нирование или экспонирование. 
При этом оружие должно быть в 
чехлах, кобурах со страховочным 
ремешком или в специальных 
футлярах.

Транспортирование оружия и 
патронов в количестве, превыша-
ющем указанные нормы, — в по-
рядке, предусмотренном для юри-
дических лиц.

Нарушение правил перевозки, 
транспортирования оружия и па-
тронов к нему влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей. 

Пожарная машина 
столкнулась 
с «Лендровером»

27 октября на перекрестке улиц Павла Зыкина и 
К.Либкнехта произошло столкновение двух автомоби-
лей — автоцистерны пожарной охраны и внедорожника 
Land Rover. Спецмашина двигалась по Павла Зыкина в 
направлении улицы Чехова, спеша на пожар в коллек-
тивном саду «Рябинка». Внедорожник, по предваритель-
ным данным, поворачивал с К.Либкнехта. ГИБДД и по-
жарная часть от дачи информации об обстоятельствах 
ДТП воздержались до окончания служебной проверки.

По словам начальника 65-й пожарной части Олега 
Кукушкина, «маячок» на спецмашине был включен. 
Последние два года в Ревде и Дегтярске ДТП с пожар-
ными машинами не случались. 

На Кирзаводе 
угнали и подожгли машину

20 октября в 5.05 диспетчеру пожарной охраны поступи-
ло сообщение о пожаре легкового автомобиля во дворе 
на Кирзаводе, 13. В 5.15 пожарные прибыли на место про-
исшествия, в 5.40 горящая машина потушена, тушение 
производилось пеной. Как пояснила хозяйка, ожидав-
шая спасателей около машины, ее разбудила соседка. 
Автомобиль, по словам женщины, находился не там, 
где она его оставила накануне вечером, а около сосед-
него дома №13. 

Огонь успел «поработать» на площади два квадрат-
ных метра, уничтожены моторный отсек и передняя 
панель. Около машины обнаружена пластиковая кани-
стра, по всей видимости, там была какая-то горючая 
жидкость. Она передана на экспертизу в центральную 
пожарную лабораторию в Екатеринбурге. После заклю-
чения экспертов материал будет передан в полицию. 

Автомобиль 2004 года выпуска, автоматической сиг-
нализацией не оборудован. 

В «Рябинке» 
сгорел садовый 
домик

27 октября поздно вечером про-
изошел пожар в домике в кол-
лективном саду «Рябинка» (по 
Мамина-Сибиряка за карье-
ром). Тревогу забил кто-то из 
соседей, вызов в пожарную ох-
рану поступил в 21.56. К месту 
происшествия выехали два 
боевых расчета 65-й пожарной 
части на автоцистернах, но од-
на из машин попала в аварию 
на перекрестке К.Либкнехта-
П.Зыкина, и бойцам пришлось 
добираться на второй. Позже ту-
да были направлены еще две 
автоцистерны. 

На место прибыли в 22.06 — 
садовый домик был полностью 
в огне, в 22.40 загорание было 
ликвидировано. Уничтожены 
крыша, перекрыти я, иму-
щество, повреждены стены. 
Площадь пожара — 20 квадрат-
ных метров. 

— Проводится проверка, вер-
сий — две, — сказал началь-
ник отдела административной 
практики и дознания отдела 
надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Либо короткое за-
мыкание электропроводки на 
веранде (именно веранда силь-
нее всего пострадала), либо не-
осторожное обращение с огнем 
— сад отдаленный, но случаи 
проникновения посторонних 
лиц были. 

Разыскивается 
17-летний Антон 
Семков

12 октября ушел из дома и 
не вернулся 17-летний Антон 
Алексеевич Семков. В настоя-
щее время место нахождения 
подростка неизвестно, сотовый 
телефон не отвечает, хотя вы-
зов идет.

Приметы Антона: рост 170 
см, среднего телосложения, ко-
ротко стриженые прямые ру-
сые волосы. Был одет в корот-
кую черную болоньевую курт-
ку, черные болоньевые брюки, 
футболку в серо-белую полоску 
и черные с белыми вставками 
кроссовки.

Уважаемые читатели, если 
кто-то видел подростка или 
знает, где он находится, зво-
ните по телефонам 02, 5-64-74, 
5-51-68.
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ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22

Реклама спонсоров акции (16+)

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

ул. Жуковского, 22,
фитнес-клуб «Витамин»

Тел. 8 (952) 134-139-5

ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)
Тел. 3-94-77, 8 (922) 224-75-78

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 2-10-92

Результат налицо!
Участницы заметно похудели, 
этого никто не станет отрицать 
Первый этап акции «Ревда, я худею!» по-
дошел к концу. Можно подвести некото-
рые итоги. Результаты вы можете уви-
деть сами на фото. Участницы привыкли 
заниматься фитнесом и контролировать 
свое питание. Они стали настоящей ко-
мандой. Активной, поддерживающей, 
болеющей друг за друга.

Две участницы по итогам месяца по-
кинут проект. Уйти по собственному же-
ланию не захотел никто, это приятно. 

Но конкурс есть конкурс. Перед орга-
низаторами стоял сложный выбор. Вес 
и основные параметры изменились аб-
солютно у всех участниц. Однако не все 
были одинаково активны, не все в срок 
и в полном объеме выполняли предло-
женные им задания. Акция задумыва-
лась не только как процесс похудения, 
и это тоже нужно учитывать. В поне-
дельник мы попрощались с Мариной 
Ларионовой и Екатериной Голдиной. 

РЕВДА, Я ХУДЕЮ! Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ

Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА

Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14

От всей души поздравляем Елену Мазай, 
которая сегодня отмечает День рождения. 

Лена, ты настоящий борец, достигаешь 
замечательных результатов. А еще — у 
тебя солнечная улыбка и неиссякаемый 

запас юмора и оптимизма. Мы очень 
рады, что ты с нами!

Не все питались 
правильно 

Мастер-тренер акции 
Юлия Палей:
— Я была приятно удив-
лена изменениями каж-
дой из 10 участниц. За 
месяц девушки подго-
товились к более ин-
тенсивной нагрузке. На 

прошлой неделе я провела с ними функци-
ональный тренинг с использованием степа. 
Все справились на твердую «четверку». Тре-
нировки ноября будут более сложными. Могу 
выделить Елену Мазай, Юлию Колпакову, Лену 
Боброву и Юлию Сыропятову. Эти участницы с 
самого начала проекта были готовы работать. 
За месяц у нас сложилась активная, работо-
способная группа. Ни одна из участниц ни 
разу не пропустила занятие. Многие начали 
заниматься дополнительно, посещать бас-
сейн. Теперь о дневниках питания девушек… 
Я прочитала все. Особенно порадовали днев-
ники Елены Бобровой и Ольги Шевяковой. 
К сожалению, не все участницы полностью 
соблюдали рекомендованное им питание, это 
и сказалось на общих результатах. 

Елена 
Боброва
за неделю 

сбросила 2,5 кг

Александра 
Андреева
за неделю 

сбросила  2,5 кг

Екатерина 
Голдина

за неделю 
сбросила 2,2 кг

Лидеры недели«Мы все равно будем 
продолжать»

Марина Ларионова:
— Я не удивлена. Знаю, 
что у меня результаты не 
очень. Признаюсь, для 
меня сложно было даже 
отправить анкету на этот 
конкурс. Весь месяц я 

оцениваю как месяц подвига со своей стороны. 
«Пинок» я получила хороший, буду продолжать 
заниматься снижением веса, ходить на трени-
ровки. Честно признаюсь, питание на ноябрь, 
которое нам рассказывали в воскресенье, 
меня ужаснуло. Не думаю, что я бы его смогла 
соблюдать. Я очень благодарна организаторам 
акции за предоставленную возможность. Поло-
жительные подвижки у меня есть, это главное.

Екатерина Голдина:
— Все нормально. Я не 
расстроена. Для меня 
это был тяжелый месяц. 
Буду стараться дальше 
заниматься и питаться 
правильно.

Юлия Сыропятова. Вес: –4,7 кг, талия: –13,5 см,  
бедра: –2 см, плечи: –4 см

Екатерина Голдина. Вес: –3,6 кг, талия: –6 см, 
бедра: –3,5 см, плечи: –3 см

Ирина Пахнутова. Вес: –2,7 кг, талия: –4 см, 
бедра: –3 см, плечи: –3 см

Ольга Шевякова. Вес: –4,6 кг, талия: –7,5 см, 
бедра: –4 см, плечи: –3 см

Юлия Колпакова. Вес: –1,6 кг, талия: –10,5 см, 
бедра: –5 см, плечи: –3 см

Елена Мазай. Вес: –7,2 кг, талия: –16,5 см, 
бедра: –6,5 см, плечи: –4 см

Марина Ларионова. Вес: –1 кг, талия: –15,5 см, 
бедра: –2 см, плечи: –1 см

Елена Боброва. Вес: –4,4 кг, талия: –19 см, 
бедра: –2 см, плечи: –2 см

Ольга Кадникова. Вес: –1,3 кг, талия: –7 см, 
бедра: –5,5 см, плечи: –4 см

Александра Андреева. Вес: –4,9 кг, талия: –9 см, 
бедра: –3 см, плечи: –3 см
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА

o.kuskova@mail.ru.

На своем садовом участке Калягины 
трудятся уже порядка сорока лет 
(он находится у них в к/с «СУМЗ-4»). 
Лидия Александровна и Юрий 
Константинович творчески подхо-
дят к садово-огородному делу, они 
каждый год придумывают что-
нибудь новенькое, потом фотогра-
фируют и снимают на видеокамеру, 
чтобы показать свои достижения 
знакомым. 

Последние три-четыре года су-
пруга особенно увлеклась цветоч-
ными фигурками из разных со-
ртов молодила. Теперь на гряд-
ках Калягиных живут большой 
зеленый крокодил, большая и ма-
ленькая черепашка и пока еще со-
всем маленькая ящерка, а также 
на участке наших читателей кра-
суются цветочные звездочки, сол-
нышко, ромашки и т.п. 

— Мне нравится придумывать 
фигурки из молодила, — говорит 
Лидия Александровна. — Это не-
прихотливый цветок, он хорошо пе-
реносит зиму. Сделала я черепаш-
ку, например. Она разрастается, на-
чинает терять форму, я цветочки 
лишние убираю и подсаживаю их к 
крокодилу. И по такому принципу 
со всеми фигурками. Вновь вырос-
шие цветочки всегда пригодятся, 
чтобы заменить высохшие. 

Морковный зайка-попрыгайка

Где водится 
цветочный 
крокодил?
Он живет на грядках 
у семьи Калягиных 
вместе с черепашками 
и ящеркой

Такой милый морковный зайчик вырос в этом году на огороде у Нины Васильевны 
Милютиной.

Наши конкурсы подошли к концу

Уважаемые читатели! Конкурсы 
«Усадьбы» подошли к концу. В нынеш-
нем выпуске нашей тематической по-
лосы вы видите последних участников 
конкурса на «Самый оригинальный са-
довый участок» и конкурса «Огородное 
чудо». Спасибо большое за ваше актив-
ное участие! В ближайших выпусках 

«Городских вестей» мы расскажем вам о 
том, кто же из наших читателей станет 
самым оригинальным садоводом про-
шедшего огородного сезона. Выбирать 
победителей будет доктор сельскохозяй-
ственных наук Владимир Григорьевич 
Сузан, а также мы организуем голосова-
ние на нашем информационном сайте. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска, брус, евровагонка, доска пола,
брусок сухой строганный

• опил, 5 м , с доставкой — руб.

• срезка, горбыль, 5 м , с доставкой — руб.

• дрова (осина), 15 м , с доставкой — руб.

• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

3

3

3

3

1500

3000

8000

10000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru
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НАША ВЕРА
Православные праздники ноября
1 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
22-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-

НИЦЕ. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. 

ИОАННА РЫЛЬСКОГО (1238) — 
праведника, чудотворца, вели-
кого подвижника Болгарской 
Православной Церкви и Небесного 
покровителя болгарского народа. 

Имя преподобного Иоанна 
Рыльского с глубокой древно-
сти было известно и любимо 
русскими людьми. Он стал пер-
вым южнославянским святым, 
которому на русской земле воз-
двигли храм. Особенно св.Иоанн 
стал почитаться в России с по-
явлением у нас великого све-
тильника Церкви о. Иоанна 
Кронштадтского, носившего его 
имя. В память своего небесно-
го тезоименного покровителя 
он основал в начале XX века в 
Петербурге женский монастырь.

3 НОЯБРЯ, СУББОТА 
22-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-

НИЦЕ. ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИ-

ТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
«Вслушаемся в то, что поет сегод-
ня Церковь, и постараемся услы-
шать за этим пением голоса усоп-
ших. Слава Богу, что мы нашли 
время, чтобы ради них придти в 
храм… Воскресим в нашей памя-
ти то, чем они были. На расстоя-
нии мы видим их лучше, истин-
ней. Мы различаем их главные 
черты. Мы по-новому восприни-
маем все, в чем проявились их 
слабости, их хрупкость, но также 
их доброта, их глубина, их един-
ственность и неповторимость… 
Мы все прекрасно знаем, когда 
умирает кто-то из наших близких, 
во-первых, всегда, какими бы ни 
были наши отношения, нам вне-
запно открывается, как мы недо-
статочно проявили к ним любви. 
И, во-вторых, мы понимаем, что 
теперь это совершенно непопра-
вимо. Но Христос по-прежнему 
обнимает всех на Кресте и дает, 
пока мы живы, новые возможно-
сти. Услышим, что говорят нам 
наши усопшие: «Жизнь коротка, 
не упустите существенное!»

Ныне день молитвы за них и 
с ними. Некоторые из них уже, 
может быть, в славе и созерца-
ют лицо Господне. А другим еще, 
может быть, надо очистить свои 
запачканные в грязи греха одеж-
ды, прежде чем они смогут войти 
в дом Отчий. Они жаждут этого 
очищения и надеются на наше 
заступничество. Пусть наша мо-
литва соединится сегодня с мо-
литвой Церкви о всех и за вся» 
(Протоиерей Александр Шаргунов).

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22-Я СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

ПРАЗДНО-ВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ (400-ЛЕТНЯЯ 

ГОДОВЩИНА ИЗБАВЛЕНИЯ МОСКВЫ 

И РОССИИ ОТ ПОЛЯКОВ В ПЕРИОД 

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ). 
«Много событий, связанных с за-
ступничеством Богоматери, знает 
история русская. Ее покров всег-
да был над русским народом, и 
не случайно народ наш нарек 
страну свою «домом Пресвятыя 
Богородицы» — так велико почи-
тание Пречистой у нас на Святой 
Руси! 

Всякий раз, когда мы благо-
дарно празднуем события, свя-
занные с материнским заступле-
нием Божией Матери за нашу 
Русь, я думаю о том, чему нази-
дают нас эти бережно сохраняе-
мые верующим народом празд-
нования. Великий апостол Павел 
пишет: «Мы имеем от Бога жили-
ще на Небесах» (2 Кор. 5, 1), куда, 

верим мы, пойдет всякая душа 
по скончании своего земного ше-
ствия. Мне приходят на память 
слова выдающегося нашего ие-
рарха митрополита Московского 
Филарета о том, что «худой 
гражданин земного отечества и 
Небесного недостоин». 

От Господа через Отечество, 
в котором живем, получаем мы 
хлеб наш насущный и вся по-
требная земная благая. В ответ 
на эти заботы Церковь призы-
вает верных чад своих любить 
Родину, защищать ее, трудиться 
для ее процветания. «Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин. 
15, 13), — вот вдохновляющие нас 
на служение ближним, на слу-
жение Отечеству нашему сло-
ва. Этими словами Священного 
Писания вдохновлялись наши 
предки, защищая Святую Русь. 
Ими вдохновлялись наши веру-
ющие отцы и братья в лихую го-
дину Великой Отечественной во-
йны. Эти святые слова вдохнов-
ляют русских верующих людей 
на служение Родине и сегодня. 

Пусть, возлюбленные о Госпо-
де братья и сестры, примеры 
истории Родины нашей, сви-
детельствующие о заступле-
нии и предстательстве Божией 
Матери, о горячей и жертвенной 
нашей любви к Отечеству, по-
могут нам еще сильнее любить 
его, чтобы по молитвам Девы 
Марии стать нам наследниками 
Отечества Небесного» (Патриарх 
Пимен (Извеков)).

5 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
23-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-

НИЦЕ. ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ИАКОВА, 

БРАТА ГОСПОДНЯ ПО ПЛОТИ (ОК. 63). 

«Итак, братия мои возлюбленные, 
всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, мед-
лен на гнев, ибо гнев человека не 
творит правды Божией. Посему, 
отложив всякую нечистоту и 
остаток злобы, в кротости при-
мите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души. Будьте же ис-
полнители слова, а не слышате-

ли только, обманывающие самих 
себя. Ибо, кто слушает слово и не 
исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные 
черты лица своего в зеркале: он 
посмотрел на себя, отошел и тот-
час забыл, каков он. Но кто вник-
нет в закон совершенный, закон 
свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчи-
вым, но исполнителем дела, бла-
жен будет в своем действии» (Из 
послания апостола Иакова).

6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
23-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-

НИЦЕ. ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ» (1688).

«До наших дней не иссякает це-
лебный источник благодати от 
иконы «Всех скорбящих Радость». 
Только моли, проси, вздохни из 
самой глубины сердца своего, 
принеси боль твою к Матери, и 
никто лучше Ее не поймет тебя, 
и никто скорее Ее не поможет те-
бе… Мы пришли ныне почтить 
Царицу Небесную, мы поспешили 
сегодня под Покров Радости, и все 
мы пришли со своими скорбями… 
Здесь и наши болезни, и скорби 
о болезни близких наших. Здесь 
и неимоверная сердечная туга, и 
скорби общественные, и все мы, 
сюда пришедшие, находимся в 
ярме жизненных страданий… И 
многие так часто, теряя надежду 
на Бога и Матерь Божию, дойдя 
до изнеможения, задают вопрос: 
«Почему, зачем она, эта бесконеч-
но прискорбная жизнь, жизнь-
страдание?» И ответ зависит от 
одного существенного момента, а 
именно: «Како верует человек?»… 
Нам бы следовало напечатлеть на 
сердце своем единственное зна-
ние: что бы ни делал Господь, Он 
делает для нашей пользы, и мы 
всё должны принимать с благо-
дарностью… Помните, что, когда 
мы боремся с волнами в бурном 
житейском море, Господь покры-
вает нас, Матерь Божия ходатай-
ствует за нас. Правда, иногда по-
мощь Божия приходит не сразу. 
Спаситель медлит. В этом и за-

ключается высшее испытание 
веры. Будем же помнить, что вы-
ше меры сил Господь никому не 
попустит искуситься… Если Бог 
медлит Своею помощью — подо-
ждем ее! Если ветер усиливается 
и ночь сгущается, то противопо-
ставим «видению» свою твердую 
веру; настоящим делам — дела 
грядущие; вечеру, кончающему-
ся в слезах — зарю утешения; не-
справедливости, гнетущей нас, 
— восстановление истины, кото-
рое будет неизбежно и навечно; 
царству беззакония, имеющему 
конец, — Царство Божие, кото-
рому не будет конца и в котором 
Господь отымет всякую слезу 
от очей наших! А Матерь Божия 
всегда есть и будет с теми, кто 
верен Ее Божественному Сыну, 
кто идет по Его зову путем веч-
ного спасения. Так будет всегда 
— до последнего часа, до послед-
него мгновения жизни мира» 
(Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)).

14 НОЯБРЯ,  СРЕДА 
24-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-

НИЦЕ. ПАМЯТЬ БЕССРЕБРЕНИКОВ И 

ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА 

АСИЙСКИХ И МАТЕРИ ИХ ПРП. 

ФЕОДОТИИ (III). Святые Косьма и 
Дамиан стяжали благодатный 
дар Духа Святого — силою мо-
литвы исцелять душевные и те-
лесные недуги людей.

«Что пользы тело здоровое 
иметь, но душу расслабленную 
и немощную?.. Болезнь, хотя и 
расслабляет тело, но укрепляет 
душу; тело умерщвляет, но душу 
животворит; внешнего человека 
ослабляет, но внутреннего обнов-
ляет… Он научается смирению, 
терпению, памяти смертной, от 
нее усердному покаянию, молит-
ве, презрению мира и мирской 
суеты. Кто захочет в болезни гор-
диться? Кто, видя приближаю-
щуюся из-за недуга кончину, по-
желает чести, славы, богатства? 
Кто бесстрашно дерзнет гре-
шить, видя наступающий страх 
Суда Божия? Когда усерднее че-
ловек молится, чем в болезни? 

 О, болезнь, горькое, но це-
лебное лекарство! Болезнь твоя 
есть тебе отеческое Божие на-
казание, которым Он тело твое 
бьет, чтобы душа твоя выздо-
ровела и спаслась. Для тебя бо-
лезнь твоя, а не против тебя, хотя 
плоти твоей и горестна, но душе 
полезна. Если с благодарением 
терпишь болезнь твою, обратится 
она тебе во благо» (Святитель Тихон 
Задонский).

21 НОЯБРЯ, СРЕДА 
25-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-

НИЦЕ. СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 

СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.

«Стой постоянно на страже души, 
пекись о ее чистоте — и увидишь 
и Ангелов, и с их помощью при-
близишься к Богу. Очисти свое 
сердце и удостоишься тогда высо-
кой радости, как некогда праотец 
Авраам, принять под сенью своей 
Ангелов. Старайся избегать обще-
ния с грешниками и сам не тво-
ри греховных дел — и тогда, как 
праведного Лота, изведет и тебя 
за руку твой Ангел из погибель-
ного окружения мирской суеты. 
Будь кротким, смиренным, по-
беждай зло добром. И тогда, как 
некогда Иакова, встретит и тебя 
на пути твоего шествия к Богу 
сонм Ангелов… «Вдохни в мое 
сердце, Ангел мой, хоть несколь-
ко искр той любви, которою ты 
пламенеешь!» Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
26-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

ПАМЯТЬ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, 

АРХИЕП. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО 

(407) — великого отца и учителя 
Церкви, творца богослужебного 
чинопоследования Божественной 
Литургии. 

27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
26-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ФИЛИППА (I). 

СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, АРХИЕП. 

ФЕССАЛОНИТСКОГО (ИЛИ ИНАЧЕ — 

СОЛУНСКОГО) (ОК. 1360) — одного 
из самых значительных богосло-
вов в истории Церкви. Заговенье 
на Рождественский (Филиппов) 
пост.

28 НОЯБРЯ, СРЕДА 
26-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

ПАМЯТЬ ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧ-

КОВСКОГО (1794). НАЧАЛО РОЖДЕСТ-

ВЕНСКОГО ПОСТА.

«Праздник Рождества Христова 
— это напоминание о том, что 
Господь пришел на землю уме-
реть и страдать вместе с нами, 
чтобы каждый из нас получил 
вечную жизнь, чтобы каждый 
из нас приобщился к спасению. 
И этот праздник есть день выбо-
ра: кто-то принимает Его, а кто-
то отвергает… 

Для нас, принявших Слово 
Христово, подготовка к праздни-
ку есть приготовление к встре-
че самого Господа! Да, Он сам 
как бы вновь приходит на зем-
лю, чтобы посетить тебя в тво-
ей жизни, чтобы спросить тебя 
о том, как ты жил, что ты при-
внес в сокровище своего сердца 
и своих дел. Христос рождает-
ся — идите Ему навстречу, го-
товьтесь к Нему…» (протоиерей 
Александр Мень).

«Рождественский пост — шко-
ла святости, в которой Господь 
говорит: «Научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем» 
и «иго Мое благо и бремя Мое 
легко». Чем дольше приготов-
ления, тем прекраснее неожи-
данности. Пусть наш путь, на-
чавшийся в эти дни, будет ожи-
данием Праздника — не просто 
праздничных подарков, обык-
новенного человеческого весе-
лья и отдыха, которые мы как 
будто заслужили после большо-
го труда. Пусть он будет трепет-
ным восхождением навстречу 
Христу, нас ради родившемуся в 
Вифлееме и паки грядущему со 
славою судить живых и мертвых. 
Как встречаем мы Рождество 
Христово, такой и будет наша 
встреча с Господом во Втором 
Его Пришествии» (Протоиерей 
Александр Шаргунов).

Начало Рождественского по-
ста совпадает с днем памяти див-
ного угодника Божия — препо-
добного Паисия Величковского. 
Устроитель иноческой жизни в 
Молдавии, он научал паству ис-
тинному посту и молитве, пере-
водил святоотеческие творения 
с греческого на русский язык и, 
вместе с тем, вошел в историю 
как возродитель благодатной 
традиции старчества — особой, 
высшей, формы духовного руко-
водства. Из наставлений старца:

«Воздержание — матерь и со-
юз всех добродетелей. Если удер-
жишь чрево, войдешь в рай, ибо 
воздержание есть убийство гре-
ха, удаление от страстей, начало 
духовной жизни и ходатай веч-
ных благ».

«Если кто хочет иметь ум 
твердым от скверных помыслов, 
да утончает плоть постом».

Иллюстрация с сайта art-sobor.ru

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 

И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА
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ОТДЫХ
Свадебный переполох 
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №86. По строкам: Жаргон. Жмурки. Ода. Ритм. Батист. 
Аба. Око. Жатка. Орт. Уклон. Тур. Ера. Жажда. Яга. Вор. Атлас. Лавр. Ухаб. Фтор. 
Ров. Тонна. Иматра. Спас. Овал. Ника. Консоль. Маликов. Ава. Обои. Ревда. Амт. 
Диоген. Кеша. Скарн. Ара. Ном. Жар. Аут. Оброк. Плаке. Ост. Абака. Тесто. Рот. 
Иуда. Сокол. Тип. Ная. Остолоп. Сорока. Ялик. Вина. Лихтер. Карт. Ужас. Коран. 
Аид. Икт. Ацетон. Альт. Веста. 
По столбцам: Жерлянка. Воротник. Акант. Апатия. Стан. Стадо. Бас. Уда. Хата. 
Кровать. Желатин. Аноа. Лис. Жига. Имам. Сон. Тяж. «Ванька». Тир. Опак. Аймак. 
Дар. Али. Орк. Батат. Фас. Осирис. Гага. Лот. Каир. Тло. Акт. Орда. Слово. Рента. 
Номер. Скрип. Вага. Сто. Тля. Мак. Еретик. Жабо. Гну. Асо. Она. Опал. Акула. Хит. 
Ток. Росток. Лев. Браво. Иена. Кислород. Ала. Шок. Нар. Авель. Камергер. 

Прием фотографий на конкурс закончен.

Реклама (16+)

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Александр и Александра Станкевичи, 9 июня 2012 года.

Андрей и Елена Пискуновы, 26 июля 1997 года.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 23. Тел.: 8 (34397) 5-11-74

БРОНИРУЙ СВОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ!!!
О.Хайнань из Екатеринбурга на 13 ночей — от 27000 руб./чел.

Реклам
а (16+)



НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87   31 октября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

06.25 Х/ф «Живите в радости» (6+)
07.55 «Крестьянская застава». (6+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)
09.00 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 ФИЛЬМ & ДЕТЯМ. «Усатый 

нянь»
10.55 Тайны нашего кино. «Усатый 

нянь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «МКАД: 50/109». (6+)
15.15 «Города мира. Вена». (16+)
15.50 М/ф «Высокая горка»
16.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр». (12+)

00.50 Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)

02.35 Х/ф «Дом для двоих» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

06.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
08.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
10.40 Х/ф «Страна теней» (12+)
13.05 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
15.25 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины» (16+)
17.20 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
19.10 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц S Колыбель 
жизни» (12+)

21.15 Х/Ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

23.20 Х/ф «БугиSвуги» (16+)
01.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
02.50 Х/ф «Дамский угодник» (16+)

09.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
11.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
13.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
17.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Каденции» (16+)
23.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.00 Х/ф «Прянички» (16+)
05.00 Х/ф «Связь» (16+)
07.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)

06.00 «События. Парламент» (16+)
06.15 «События. Акцент» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Ребятам о зверятах»

08.00 Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)

10.05 «Папа попал» (16+)
11.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
13.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
14.30 «Мистер Бин»,. 1 с. (16+)
15.00 Х/ф «Полтора рыцаря» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
19.05 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00 Х/ф «Красные огни» (16+)
23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.30 Х/ф «Полтора рыцаря» (16+)
02.30 Д/ф «Линия поведения» (12+)
03.05 «Действующие лица»
03.15 «Парламентское время» (16+)
04.30 Д/ф «Линия поведения» (12+)
05.00 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (6+)

07.25 М/ф «Кот в сапогах», «Пес в 
сапогах»

08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 М/с «Маленький принц» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Свидание со вкусом». (16+)
12.00 Х/ф «Трудный ребенок» (6+)
13.30 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)
15.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». (16+)
19.00 Х/ф «Книга мастеров»

21.00 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. (16+)

23.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.45 Х/ф «Ночь генералов» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «Валидуб»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Подкидыш»
11.15 «Легенды мирового кино».

Рина Зеленая
11.45 Х/ф «КонекSГорбунок»
13.05 Д/ф «Гигантские монстры»
13.55 Концерт «Кудесники танца»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.30 XIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».Второй 
тур. Струнные инструменты

19.05 «Искатели». «Чапаев. Человек 
и легенда»

19.55 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». «Каждому времени свое 
кино». Творческий вечер К. 
Шахназарова

21.05 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ»

23.10 «25 лет Залу славы 
рок&н&ролла».Гала&концерт в 
Нью&Йорке

01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

01.40 Д/ф «Гигантские монстры»
02.30 И.Стравинский. Сюита из 

балета «Жар&птица»

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести&Спорт»
09.10 «Моя планета»
11.00 «Вести&Спорт»
11.10 Х/ф «КонанSразрушитель» 

(16+)
13.05 «Большой тест&драйв со 

Стиллавиным»
14.00 «Вести&Спорт»
14.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
15.45 Х/ф «Миф» (16+)
18.20 «90х60х90»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Ротор» (Волгоград) 
& «Балтика» (Калининград). 
Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Хо-
рена Гевора, Вячесла Глазков 
против Алексея Мазыкина. 
Прямая трансляция

00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+)

01.45 Бильярд.Кубок Кремля
03.35 «Вести&Спорт»
03.45 «Моя планета»
04.55 «Все включено». (16+)

06.00 Х/ф «Хозяин тайги»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». 1, 2 С.

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 Х/ф «Враг государства №1» 

(16+)
16.50 Х/ф «Враг государства №1: 

Легенда» (16+)
19.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
23.55 Х/ф «Враг государства №1» 

(16+)
02.15 Х/ф «Враг государства №1: 

Легенда» (16+)
04.55 Т/с «Щит» (16+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СМЕРШ.Легенда для 

предателя» (16+)
10.20 Х/ф «СМЕРШ.Легенда для 

предателя» (16+)
12.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.15 «Октябрь 17&го.Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)

23.30 Х/Ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 

(16+)

01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

13.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

18.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3»

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 4»
22.45 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
01.00 Х/ф «Блэйд 2»
03.15 Т/с «Блэйд» (16+)
04.15 Т/с «Блэйд» (16+)
05.15 М/ф

05.05 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

08.30 Х/ф «Кадриль» (12+)

10.15 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ» (12+)

11.55 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
16.05 «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «Каждый за себя» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Каждый за себя» (12+)
00.25 «Девчата». (16+)
01.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
03.30 «Комната смеха»
04.25 «Городок».Дайджест

5 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.15 Концерт «Звезды против 

пиратства»
15.10 Х/ф «СтарикиSразбойники»
17.00 «Мавзолей». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
01.05 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 

(18+)

СТС 21.00 
ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ

(16+) Небольшой самолет 
терпит катастрофу на необи-
таемом острове. Отважный 
летчик и его очарователь-
ная пассажирка оказались 
совершенно одни среди 
дикой природы. Они от-
чаянно пытаются сообщить 
о себе, но не знают, что их 
уже давно перестали искать. 
Наконец, впервые за эти дни 
на пустынном горизонте по-
казался странный корабль, 
который причалил к зате-
рянному острову.

TV1000

ТРЦ «Квартал», тел.: 2-81-40,
8 (912) 29-71-949

КАНЦТОВАРЫ

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ:

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

ЦТО «КСМ+», ул. Чехова, 49
Тел.: 3-16-46, 3-92-44

ksmplus37@yandex.ru; www.ksmplus.ru
г. Ревда, ул. Чехова, 49

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский УКК АТ»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 18500 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

 «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13).

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

Требуется мастер производственного обучения вождению

ДОСТАВКА

НА ДОМ!
• продукты
• напитки
• лекарства
• бытовая химия

По городу:
с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: 8 (902) 5-000-763,

8 (902) 253-71-26
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Спросите повара»

09.30 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН» (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «АМЕЛИ С МОН-

МАРТРА» (12+)

21.25 «Города мира 2012.Париж»
21.55 «Одна за всех». (16+)
22.00 Д/с «Звездная территория» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Домой на праздники» 

(16+)
01.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 «Уйти от родителей». (16+)
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши» (12+)
09.30 М/ф «Приключение маленько-

го вождя» (6+)
11.00 «Давайте споем!» (6+)
12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
13.00 «VI Международный фести-

валь народного танца». (6+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Весенние выкрутасы 2012». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы&шоу». (6+)
16.00 «Доброго дня!» Поет Айсылу 

Валиуллина
16.15 М/ф
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Юмор&шоу». (12+)
18.00 «Мечта».Поет ИлСаф. (6+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Д/ф «Марсель Салимжанов.

Он в памяти людей остался 
таким, каким он был» (12+)

19.30 «Наш дом & Таттарстан»12+
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)
10.00 «Про декор». (12+)
10.30 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни» 
(12+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 Т/С «УНИВЕР.НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Корпоративка» (18+)
02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.25 «Школа ремонта». «В чехов-

ском духе». (12+)
04.25 «Необъяснимо, но факт». «На-

ука будущего». (16+)
05.20 «Атака клоунов». (16+)
05.50 «Два Антона». «Рынок». (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(12+)

07.15 Х/ф «Рыцарь из 
КняжSгородка» (6+)

08.35 М/ф
09.00 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)
16.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)

19.40 Т/с «Терминал» (16+)

23.15 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 

(12+)

01.15 Х/ф «Садко» (6+)
02.50 Х/ф «Пятнадцатая весна» 

(12+)
04.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

05.00 «Вольф Мессинг.Неизвестные 
предсказания». (16+)

06.00 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

10.00 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)

18.00 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)

19.50 Т/с «Стрелок» (16+)
23.40 Х/ф «Пленный» (16+)
01.15 Эротика «Отражение в зерка-

ле».(США). (18+)
03.00 Х/ф «Колхоз Интертеймент» 

(16+)

08.00 М/ф «Крот и яйцо», «Добрыня 
Никитич», «Как казаки кулеш 
варили», «Как казаки олим-
пийцами стали», «Как казаки 
соль покупали», «Возвраще-
ние», «Осторожно обезьян-
ки», «Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед», «Обе-
зьянки в опере»

10.05 М/с «Властелин колец»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Рысь» (16+)
14.00 Х/ф «Господа офицеры». 1 

с. (16+)
20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». 1 С. (16+)

01.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.40 Х/ф «Невыносимая легкость 

бытия» (18+)

5 ноября с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Цифровые, карманные, костные и внутриушные
Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, +600 руб. за старый слуховой аппарат
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настойка, гарантия.

«ÎÂÀÖÈß»«ÎÂÀÖÈß»
Òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå

Тел.: 2-09-75, 8 (950) 636-10-35

• свадьбы
• юбилеи
• корпоративы
• световое оформление
• разнообразный спектр услуг
   по проведению праздников

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262
ул. М.Горького, 42, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОСЕНЬ-ЗИМА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ),
тел.: (34397) 3-13-38,
8 (922) 203-02-36,
8 (982) 636-85-01
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток&шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

13.40 «Pro жизнь». Ток&шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 Т/с «Тихий центр» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар». (6+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)
01.40 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.50 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 

(16+)
05.05 «Врачи». Ток&шоу. (12+)

06.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
08.00 Х/ф «Дамский угодник» (16+)
10.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
11.50 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц S Колыбель 
жизни» (12+)

14.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
16.20 Х/ф «На трезвую голову» 

(16+)
18.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
20.20 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
22.15 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.20 Х/ф «Гринберг» (16+)
02.30 Х/ф «Стэпфордские жены» 

(12+)
04.10 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

09.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
11.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
13.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
15.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
17.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
19.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
21.00 Х/ф «Прянички» (16+)
23.00 Х/ф «Связь» (16+)
01.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)
03.00 Х/ф «Ностальгия по будуще-

му» (12+)
05.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
07.00 Х/ф «Жить» (16+)

06.00 «События» (16+)
06.40, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.50, 17.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.05 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 Т/с «Моя семья» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
14.55 Х/ф «Красные огни» (16+)
17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.45, 01.20 «События. Итоги»
21.30, 02.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)
23.05 «События. Акцент» (16+)
23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)
01.00 «Гурмэ» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом». (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 М/ф «Болто 2.В поисках 

волка» (6+)
16.25 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Дорожное приключение» 

(18+)
03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.20 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
04.50 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это понравится»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 «Aсademia».О. Кораблев. 

«Марс и Венера»
15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/Ф «ДОН ДИЕГО И 

ПЕЛАГЕЯ»

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
Второй тур. Духовые и удар-
ные инструменты

19.00 Жизнь замечательных 
идей.»Наследники Икара»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Праведный 

суд»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Aсademia».Хиероним Граля. 

«Польский взгляд на Смутное 
время»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Лирика Марины Цветаевой»

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Бумажная битва 
титанов. Сталин и Черчилль»

23.50 Х/ф «Август»
01.20 Л.Бетховен. Соната 10. Солист 

В. Афанасьев
01.40 Д/с «Остров чудес»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия 
& Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

08.10 «В мире животных»
08.40 «Моя планета»
09.00 «Вести&Спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести&Спорт»
10.50 Фигурное катание.Гран&при 

Китая
13.30 «Местное время.Вести&Спорт»
14.00 Хоккей.Суперсерия Россия & 

Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады

16.10 «Футбол.ru»
16.50 «30 спартанцев»
17.55 Мини&футбол.Кубок мира. 

Россия & Гватемала. Прямая 
трансляция из Таиланда

19.40 «Вести&Спорт»
19.50 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 
(16+)

23.55 «Вести&Спорт»
00.10 «Секреты боевых искусств»
01.10 Х/ф «Миф» (16+)
03.35 «Вопрос времени».Формула 

супермена
04.10 «Вести&Спорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
05.45 «День с Бадюком»
05.50 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Хозяин тайги»
11.10 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Ослепшее воз-

мездие». (16+)
16.25 «Вне закона.Адский сынуля». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Внимание, мужчи-

на!» (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит?» (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 
& «Зенит» (Россия)

01.40 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

13.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

15.15 Х/ф «НежданноSнегаданно»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Х&Версии.Другие новости
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Я отменяю смерть»
20.00 Т/с «Я отменяю смерть»
21.00 Т/с «Мистические истории»
21.30 Х&Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.Боги из 

космоса»
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
01.30 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
03.45 Т/с «Блэйд» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток&шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток&шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.

Вести&Москва»
17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)
00.05 Т/с «Самара» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.55 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Х/ф «Сказки стриптизSклуба» 

(18+)
03.00 Новости

6 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 15.00 
ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ 

(12+) Группа журналистов 
расследует строго засекре-
ченное дело. Им удается 
раскопать настоящую сен-
сацию: оказывается, еще 
до Великой Отечественной 
войны в СССР была созда-
на первая ракета и гото-
вился полет космолетчиков 
на Луну… Сюжет «Первых 
на Луне» — это докумен-
тальные кадры, расска-
зы свидетелей — словом, 
полная иллюзия того, что 
журналистское расследо-
вание — реальное. 

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 

Кеlme, Мunich,

Nike

Боксерское

снаряжение

Мячи,

обручи

И многое

другое

Обувь для спортзала: 

Кеlme, Мunich,

Nike

Боксерское

снаряжение

Мячи,

обручи

И многое

другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Обмен женами». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех». (16+)
21.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)
22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ГРОМОЗЕКА» 

(16+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.30 «Уйти от родителей». (16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/С «ЭНН ИЗ ПОМЕ-

СТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫ-

ШИ» (12+)

09.30 М/ф «Принцесса солнца» (6+)
11.00 «Головоломка». (12+)
12.00 Т/С «РЕЛЬСЫ СЧА-

СТЬЯ» (12+)

13.00 «Музыка веры». «Во имя 
любви». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Да здравствует Татарстан!» 

(6+)
16.10 М/с «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Концерт
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Испытанная временем».

К&20&летию Конституции РТ. 
(12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Т/С «ЭНН 

ИЗ ПОМЕСТЬЯ 

«ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» 

(12+)

01.30 Ретро&концерт
02.00 «Головоломка». (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«День снегопада» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Друг Турецкого народа» 
(16+)

07.10 «Тропой дракона». (16+)
07.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917&1941» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Смерть по 

четвергам» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Упущенный 
шанс ставки» (16+)

14.55 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Змея подколодная» 
(16+)

18.30 «Воины мира.Французский 
иностранный легион»,. 1 с. 
(12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Миро-

творец» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Крыша» (16+)
22.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.00 Д/ф «Смертельные игры» 

(16+)
01.45 Т/с «Группа риска» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Штурм сознания». (16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Актеры за 

решеткой». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Чудеса обетованные». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 Х/ф «Не говори ни слова» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Спецназ» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Он написал 
убийство». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рас-
следования. Немая страсть». 
(16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Инкино про-

клятие» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Родная кровь» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Письмо 

счастья» (16+)
22.30 Т/с «След.Кукольник» (16+)
23.15 Т/с «След.Путь к сердцу» (16+)

Британский 
кинотеатр перепутал 
«Паранормальное 
явление» 
с «Мадагаскаром»
На утреннем сеансе в одном из британ-
ских кинотеатров случайно включили 
фильм ужасов «Паранормальное 
явление 4» вместо мультфильма «Ма-
дагаскар 3». 
«Паранормальное явление 4» начина-
ется со сцен, напоминающих зрителям 
о том, что произошло в предыдущих 
частях. В одном из эпизодов некая сила 
швыряет в сторону камеры окровавлен-
ный труп. По свидетельству одной из 
матерей, пришедшей с восьмилетним 
сыном на «Мадагаскар 3», зрителям 
понадобилось примерно две минуты, 
чтобы понять, что им показывают не тот 
фильм. «Но этих двух минут хватило, 
чтобы напугать детей на всю оставшую-
ся жизнь», — заявила женщина. 
После первых двух минут зрители на-
чали массово покидать кинозал. 

Мультсериал «Маша 
и Медведь» увидят 
норвежские дети 
Дети, живущие в странах Европы и Азии, теперь тоже 
будут смотреть российские мультсериалы «Маша и 
Медведь» и «Фиксики». На завершившемся на 
днях международном медиарынке MIPCOM 
в Каннах компания «Аэроплан» заклю-
чила контракт с итальянской кор-
порацией Atlantyca Entertainment 
и норвежским телеканалом 
NRX Super.
Теперь «Маша и Медведь» бу-
дет транслироваться в Нор-
вегии, а «Фиксики» увидят 
юные зрители в Малайзии, 
Сингапуре, Южной Корее, 
Западной и Восточной 
Европе. Не исключено, 
что это лишь начало со-
трудничества. Возможно, 
европейские и азиатские 
телеканалы захотят при-
обрести права и на другие 
российские мультфильмы.

Николай Басков возмущен 
поступком журналистов НТВ 
Николай Басков намерен подать в 
суд на телеканал НТВ. В рамках про-
граммы «Чистосердечное признание» 
был показан фильм «Правда и ложь», 
посвященный певцу.

Журналисты рассказали о кон-
фликтах тенора с Марийским театром 
и бывшим продюсером, поведали обо 
всех его романах и заявили, что фа-
милию Басков следует произносить 
как БаскОв.

— Теперь для меня просто не суще-
ствует канала НТВ! Это дело принци-
па! — заявил артист в своем микро-
блоге в «Твиттере». — Я к своему 
успеху шел через адский труд 
и талант, на мои концерты в 22 
года в Большом театре, Кремле 
и других залах люди шли как к 
артисту!

Многие звезды под-
держали Баскова. В 
«Твиттере» развер-
нулась нешуточная 
дискуссия.

— Колюнь, ты 
прав на сто про-
центов, отложим 
эмоции, есть за-
кон, он работает, я 
тебе все расскажу. 
И хладнокровно по 
закону наказывать, 
— бросилась на по-

мощь Баскову Наташа Королева.
Также на защиту артиста встали 

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, 
Виктория Лопырева, Анфиса Чехова, 
Филипп Киркоров и другие.

— Сердце разрывается от того, ког-
да люди, которые сами себя потеряли 
в этом мире и ничего не представляю-
щие из себя, готовы с легкостью ради 
хоть какого-то пиара публично вы-
лить ушат грязи на человека! — про-
должил возмущаться в «Твиттере» Ба-
сков. — Живете и к чему стремитесь? 

Что хорошего вы сделали в 
этой жизни? Ну что, про-
должайте в том же духе со-
бирать желтуху, придумы-
вать грязь и на этом делать 

рейтинги. Будьте счастливы 
в своих семьях, пусть у 

вас все будут здоровы 
и счастливы. И чтобы 
вам никогда не испы-
тать публичное изде-
вательство на глазах 
родных и близких.

Ксению Собчак же 
ситуация повесели-
ла. Она моменталь-
но окрестила пере-
дачу «Анатомией 
Баскова», намекая на 
скандальный фильм 
«Анатомия протеста».

Александр Домогаров 
сыграл Эйнштейна 

Александр Домогаров скоро предста-
нет перед зрителями в необычном 
образе: актер приступил к съемкам в 
фильме «Русская любовь Эйнштейна», 
который рассказывает о любовном 
треугольнике трех выдающихся лю-
дей. Домогарову в проекте досталась 
главная роль — великого ученого 
Альберта Эйнштейна.

В основу сценария легла реальная 
история из биографии физика. Од-
нажды Принстонский университет 
заказал скульптору Сергею Коненко-
ву — бюст Эйнштейна. Ученый пози-
ровал художнику, часто бывал в его 
доме и в результате влюбился в жену 

Коненкова Маргариту. Три интерес-
ных сложных человека оказались в 
ситуации классического любовного 
треугольника. Маргарите пришлось 
выбирать между двумя гениями, но, 
заставив страдать обоих, она все-таки 
осталась с мужем.

Роль Коненкова досталась Алек-
сандру Балуеву, а его жены — Ольге 
Будиной. Самым же неоднозначным 
получился образ Эйнштейна.

— В то время была более пуритан-
ская мода. Это сейчас можно носить 
длинные волосы, а можно короткие. 
Тогда же мужские стрижки были аб-
солютно четкие, а Эйнштейн ходил 
достаточно свободно, даже комично. 
Он не носил носки, не любил стричь-
ся, его раздражали парикмахеры. По 
сути, все это выглядело немножко 
клоунски. Даже у близких Эйнштейн 
вызывал неоднозначную реакцию. К 
этому образу любому актеру надо не-
много привыкнуть, — рассказывает 
режиссер проекта Елена Николаева. 

Съемки фильма частично пройдут 
в Болгарии. Завершить работу над кар-
тиной съемочная группа планирует к 
весне следующего года.
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06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сильные духом» (6+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш в честь 
Первой Победы. Прямая 
трансляция

12.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (6+)

13.55 Тайны нашего кино. «Иди и 
смотри». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
16.30 Т/с «Тихий центр» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский вопрос». 

(12+)
21.05 «Доказательства вины. Лекар-

ство от всего». (16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)
01.35 Х/ф «Зорро» (6+)
03.50 Д/ф «Война с тарифами» 

(16+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя». 
(12+)

06.00 Х/ф «Песни о любви» (16+)
08.20 Х/ф «Стэпфордские жены» 

(12+)
10.00 Х/ф «На трезвую голову» 

(16+)
12.05 Х/ф «Черная смерть» (16+)
13.55 Х/Ф «МЕЧТА КАССАН-

ДРЫ» (16+)

15.50 Х/ф «Цена страха» (16+)
18.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
19.50 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
22.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 

(16+)

00.15 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
02.15 Х/ф «Конго» (12+)
04.10 Х/ф «Большая ночь» (16+)

09.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
11.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
13.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
15.00 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ» (16+)

17.00 Х/ф «Будем на «ты» (12+)
19.00 Х/Ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 

(16+)

21.00 Х/ф «Ностальгия по будуще-
му» (12+)

23.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
01.00 Х/ф «Жить» (16+)
03.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
05.00 Х/ф «Икона» (16+)
07.00 Х/ф «И была война» (16+)

06.00 «События» (16+)
06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)
10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Т/с «Моя семья» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Мужская интуиция» (16+)
17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
18.00 «Кабинет министров»
18.30 «События УрФО»
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»
21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)
23.05 «События. Акцент» (16+)
23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом». (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник Тесс» (12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
04.30 М/ф «Чиполлино», «Фунтик и 

огурцы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Август»
12.50 Д/ф «.С благодарностию: 

были»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 «Aсademia».А. Базилевский. 

«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и их спутники»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий А.Степанов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Зайчик»
17.20 Д/Ф «КАРЛ ФРИДРИХ 

ГАУСС»

17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
Второй тур. Фортепиано

19.00 Жизнь замечательных 
идей.»Алмазная лихорадка»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым.

Лев Дуров»
21.30 «Aсademia».В. Козляков. «Сму-

та: переход в новое время»
22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин
23.00 Д/С «РАССЕКРЕЧЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ». «ТАЙ-

НАЯ ДИПЛОМАТИЯ»

23.50 Х/ф «Онегин»
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Д/с «Остров чудес»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести&Спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести&Спорт»
11.10 Х/ф «Смертельный удар» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Генная терапия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести&Спорт»
14.10 «Большой тест&драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/Ф «БАНДЫ 

НЬЮXЙОРКА» (16+)

18.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

19.20 «Вести&Спорт»
19.30 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 
(16+)

22.25 Хоккей.Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия & Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Финляндии

00.45 «Вести&Спорт»
00.55 Х/ф «Стальные тела» (16+)
03.00 «Вечная жизнь». (16+)
04.25 «Вести&Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Пропажа свидетеля»
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Шутники». (16+)
16.30 «Вне закона.Жестокий принц». 

(16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит?» (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Чо происходит?» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия & репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) & «Спартак» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Т/с «Менталист»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Х&Версии.Другие новости
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.30 Т/с «Мистические истории»
13.00 Т/с «Мистические истории»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
16.00 Д/ф «Непознанное.Боги из 

космоса»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Х&Версии.Другие новости
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Я отменяю смерть»
20.00 Т/с «Я отменяю смерть»
21.00 Т/с «Мистические истории»
21.30 Х&Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и катаклизмы»
23.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток&шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток&шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.

Вести&Москва»
17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)
23.25 Т/с «Самара» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

7 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.30 
ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ

(16+) Дав разрешение Грэгу 
Факеру на свадьбу с их до-
черью, бывший ЦэРэУшник 
Джек Бернс и его жена от-
правляются в Майами к 
родителям жениха. У них в 
голове много вопросов. Что 
это вообще за родители, 
которые назвали сына Гей 
(Гейлард) М. Факер? Соз-
дателям фильма пришлось 
доказать FCC, что суще-
ствует человек с фамилией 
Факер, прежде чем фильму 
разрешили выйти на экран.

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

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

БЕСШОВНЫЕ ПОЛОТНА МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ
ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ ОПЫТНЫЕ МОНТАЖНИКИ

8-906-806-32-22

Короткие сроки
изготовления

Окна«VEKA»«VEKA»СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

Ул. Азина, 81, оф. 105, тел. 3-96-02

Печать
фотографий,
фотоподарки
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)
15.30 «Свадебное платье». (12+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Обмен женами». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех». (16+)
21.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)
22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСТРЕЧА В КОН-

ЦЕ ЗИМЫ» (12+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.10 «Уйти от родителей». (16+)
05.40 «Города мира»
06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро&концерт
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы & внуки Тукая». (6+)
15.45 «Моя профессия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 М/с
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Перекресток мнений». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Гибель империи» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Возвращение к прошлому» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Смерть по 
четвергам» (16+)

07.00 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1941&1991» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Паранойя» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Если завтра 
война» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Смертный грех» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Воины мира.Французский 

иностранный легион»,. 2 с. 
(12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Героин» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Дорога» (16+)
22.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
00.40 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
03.40 Х/ф «Вдовы» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Месть 

падших». (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: «Неиз-

веданный дар». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Специальный проект»: «Ма-

фия страны советов». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Римская империя» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Исчезнове-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Ножницы» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Защитник» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Не тот парень» (16+)
23.15 Т/с «След.На чужом несчастье 

счастья не построишь» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Расплата за до-

верие» (16+)
01.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.35 Х/ф «Интервенция» (12+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

• ОФИСОВ

• КВАРТИР

• ЧАСТНЫХ ДОМОВ

• КОТТЕДЖЕЙ

• ОФИСОВ

• КВАРТИР

• ЧАСТНЫХ ДОМОВ

• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

Настил ламината

(под ключ) —

от 100 руб./м2

Настил ламината

(под ключ) —

от 100 руб./м2

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭЭКОКООО ООО »Э«ЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

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

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три 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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток&шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом». 1, 2 

с. (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток&шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «С бору по сосенке»
16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Города мира. Вена». (16+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)
22.00 Т/с «Зоя» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина. (12+)
01.45 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+)
03.05 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)
05.05 «Врачи». Ток&шоу. (12+)

06.00 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
08.00 Х/ф «Конго» (12+)
09.55 Х/ф «Цена страха» (16+)
12.05 Х/ф «Игры разума» (12+)
14.35 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(12+)

17.10 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
19.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
21.00 Х/Ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» (16+)

23.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер» (16+)

00.40 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
02.20 Х/ф «Мамонт» (16+)
04.30 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (16+)

09.10 Х/ф «Снег на голову» (16+)
11.00 Х/ф «Будем на «ты» (12+)
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 

(16+)

14.50 Х/ф «Сынок» (12+)
16.45 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
19.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
21.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)

23.00 Х/ф «Икона» (16+)
01.00 Х/Ф «И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)

03.10 Х/ф «На игре» (16+)
05.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
07.00 Х/ф «Компенсация» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
17.05 «Лолита. Без комплексов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»
21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)
23.05 «События. Акцент» (16+)
23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом». (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
23.15 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.25 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Онегин»
13.05 Д/ф «Пелешян.Кино. Жизнь»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 «Aсademia».И. Митрофанов. 

«Меркурий и Луна»
15.10 «Письма из провинции».

Селенгинский район (Респу-
блика Бурятия)

15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Старый знакомый»
17.20 Важные вещи.»Трость А.С. 

Пушкина»
17.35 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.10 Торжественное закрытие XIII 

Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»

21.30 «Aсademia».А. Ужанков. «По-
весть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских»

22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «Анна Каренина»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Порто & раздумья 
о строптивом городе»

01.55 Д/с «Остров чудес»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия 
& Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

08.10 «Вопрос времени».Формула 
супермена

08.40 «Моя планета»
09.00 «Вести&Спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести&Спорт»
11.15 Х/ф «Миф» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести&Спорт»
14.10 Хоккей.Суперсерия Россия & 

Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады

16.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко

17.55 Футбол.Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Рос-
сиянка» (Россия) & «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция

19.55 «Удар головой»
21.00 Х/ф «Банды НьюSЙорка» (16+)
00.05 «Вести&Спорт»
00.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие
00.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир стариков
03.05 «Удар головой»
04.25 «Вести&Спорт»
04.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Прыгуны». (16+)
16.30 «Вне закона.Смерть под 

колесами». (16+)
17.00 «Вне закона.Байки из склепа». 

(16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит?» (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.40 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Анжи» (Россия) & «Ливер-
пуль» Прямая трансляция

22.55 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 
(16+)

23.55 «Сегодня.Итоги»
00.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Т/с «Менталист»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Х&Версии.Другие новости
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.30 Т/с «Мистические истории»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»
16.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и катаклизмы»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Х&Версии.Другие новости
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Я отменяю смерть»
21.00 Т/с «Мистические истории»
21.30 Х&Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и третий рейх»
23.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «15 минут славы» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток&шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток&шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.

Вести&Москва»
17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)
23.20 «Поединок». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «КS9: Собачья работа»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КS9: Собачья работа»

TV1000

8 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ 2 

21.00 
БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА

(16+) Нью-Йорк, 1863 год. 
В диких трущобах города 
«американской мечты» 
действует только один за-
кон — закон силы. Здесь 
идет в ход любое оружие, 
никто не считает потерь и 
не оплакивает погибших. 
В одной из жестоких стычек 
от рук вожака «коренных 
американцев» — Мясника 
Билла погибает предво-
дитель банды «ирландцев» 
Вэллон.

реклама сайта

Ревдинский многопрофильный
техникум проводит

набор на курсы:

г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 220.
Тел. 5-60-42 (40)

www.vista-tour.ru

БЕСПЛАТНО!
Ул. О. Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39

Такси до аэропорта при заказе 
тура в нашем офисе!

* цена указана на человека при двухместном размещении.    
Указанная стоимость без дополнительных сборов

Египет
Шарм-эль-Шейх
Gardenia Plasa 4*

Хургада
Hotel Elysees 4*

Марса Алам
Coral Hills 4*

Таиланд
Паттайя
Ambassador Garden Wing 4*

о. Пхукет
Kamala Beach Inn 3*

о. Самуи
Baan Saen Sook 3*

ОАЭ
Шарджа
Citimax Sharjah 3*

Дубай
Sun Sands 3*

Рас эль Хайма
Golden Tulip Khats 3*

Индия
Северное Гоа
Resort Village Royale 2*

Южное Гоа
The Village Inn 2*

Кералла
Swagatn Hlidey 3*
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 4» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)
15.30 «Достать звезду». (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Обмен женами». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех». (16+)
21.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)
22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-

КОМИТЬСЯ» (12+)

01.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.15 «Люди мира»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро&концерт
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
13.00 «Марсель Салимжанов.Он в 

памяти людей остался таким, 
каким он был». (12+)

13.30 «Без грима». «Щепкинцы: мы 
более полувека вместе». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Путь». (12+)
14.35 «Да здравствует театр!» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки». (6+)
16.00 «ТАТ & music». (12+)
16.10 М/с
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/С «ЖЕНА ИУДЫ» 

(12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «В мире культуры». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Гибель империи»
00.00 «Волейбол».. (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Все поровну» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Паранойя» (16+)
07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)

12.15 Д/с «Боевые награды РФ»
13.15 Т/с «Бигль». «Лифтер» (16+)
14.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Кровавый 
рассвет» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 
«Три дня в Одессе»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Свой среди чужих» 
(16+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах». 1 с. (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Друзья» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)
00.10 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 

ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-

НЫХ...» (12+)

01.40 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
03.15 Х/ф «Подсудимый» (16+)
05.00 Х/ф «Красные фонтаны» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Охота на 

экстрасенсов». (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Бедные 

родственники». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: «Чер-

ные кардиналы». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вампиры». (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Игры со 

смертью». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Римская империя» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Сувенир с 

Черного моря» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Порыбачили» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Лицо в темно-

те» (16+)
22.30 Т/с «След.Кофе в постель» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Последний роман 

Яны» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• гипсокартон
• ДВП • фанера
• утеплитель
• гвозди • саморезы
• кровельные материалы
• сухие смеси
• сэндвич-панели
• профиль строительный
• краски • цемент
и многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА

С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

Салон-магазин «Евро Дом»,

ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

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

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2P81P40,
8 (912) 29P71P949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

Provedal

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

РАНЦЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток&шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом». 3, 4 

с. (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток&шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Влюбленное облако»
16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Реальные истории. «Первые 

шаги». (12+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(12+)
22.15 Наталья Расторгуева в про-

грамме «Жена». (12+)
23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)

02.15 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...» (6+)

04.00 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». (12+)

06.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
07.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
10.05 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
12.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
14.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
16.00 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
18.15 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И 

ВОЛШЕБСТВО» (12+)

22.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
00.05 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
02.00 Х/ф «Капоте» (16+)
04.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)

09.00 Х/ф «Сынок» (12+)
10.50 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
13.10 Х/ф «Запах жизни» (16+)
15.00 Х/ф «Королева» (16+)
17.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТОЕ 

ЛЕТО» (12+)

19.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
21.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО 2» (16+)

23.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
01.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
03.00 Х/ф «Платон» (16+)
04.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
07.00 Х/ф «День выборов» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «DeFacto» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.45 «Студенческий городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Т/с «Аврора» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.45, 04.30 «События. Итоги»
21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
23.05 «События. Акцент» (16+)
23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Национальный прогноз» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом». (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)

16.45 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Черная зависть» (16+)
02.55 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «АННА 

КАРЕНИНА»

12.10 Д/ф «Забытое золото.Дми-
трий Мамин&Сибиряк»

12.50 «Документальная камера». 
«Кино и цирк: испытание про-
стодушием»

13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25 «Aсademia».Лев Зеленый. 

«Экзопланеты»
15.10 «Личное время».А. Баранов
15.40 Новости культуры
15.50 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 

ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

17.25 Д/ф «Неизвестный АЭС»
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Игры классиков».Е. Мра-

винский
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/Ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»

22.05 «Линия жизни».В. Синайский
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история». «С точки зрения 
Брежнева»

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Зази в метро»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Копан. Культовый 
центр майя»

01.55 Секстет Кэннонболла Эддерли
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия 
& Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

08.10 «Моя планета»
09.00 «Вести&Спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести&Спорт»
11.10 Х/ф «Земля S воздух» (16+)
12.55 «Вести.ru».Пятница
13.30 «Вести&Спорт»
13.45 Хоккей.Суперсерия Россия & 

Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады

15.55 Мини&футбол.Кубок мира. 
Россия & Колумбия. Прямая 
трансляция из Таиланда

17.40 «30 спартанцев»
18.40 «Вести&Спорт»
18.55 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия & Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии

21.15 «Футбол без границ»
22.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
00.55 «Вести&Спорт»
01.10 Х/Ф «БАНДЫ 

НЬЮXЙОРКА» (16+)

04.25 «Вести.ru».Пятница
04.55 «Вопрос времени».Формула 

супермена
05.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Гады». (16+)
16.30 «Вне закона.Отрежьте ему 

это». (16+)
17.00 «Вне закона.Купленная 

смерть». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 Х/ф «Кочевник» (16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд».О. Влады-

кина
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.30 «Карпов.Пятницкий. Послес-

ловие». (16+)
00.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.15 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Т/с «Менталист»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Х&Версии.Другие новости
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
12.30 Т/с «Мистические истории»
13.00 Т/с «Мистические истории»
14.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
16.00 Д/ф «Непознанное.Пришель-

цы и третий рейх»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Х&Версии.Другие новости
19.00 Т/с «Я отменяю смерть»
20.00 Т/с «Я отменяю смерть»
21.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2»
01.00 Европейский покерный тур.

Монте&Карло
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.45 Д/ф «Грандиозные проекты»
04.45 Д/ф «Грандиозные проекты»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Ток&шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток&шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.

Вести&Москва»
17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 «Юрмала2012». (12+)
23.25 Х/ф «Жених» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс». «Элементарно» (16+)
01.05 Х/ф «ГдеSто» (16+)
02.55 Х/ф «Горячие головы» (16+)
04.25 Т/с «Terra nova» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

9 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА

20.15 СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО

(16+) Созерцая великую 
Африканскую вершину, пи-
сатель Гарри Смит окружен 
своими воспоминаниями о 
прожитой жизни, ведь он 
понимает, что он ранен в 
ногу и его рана смертельна. 
Гангрена. Перед глазами 
героя проходят образы про-
шлых лет, возвращая его то 
к воспоминаниям о войне, 
то в знойную Испанию, где 
он встретил свою истинную 
любовь Синтию Грин. 

СКИДКА

до 10000 р.!

СКИДКА

до 10000 р.!

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

      Сдай старую технику и получи скидку
    на новую с 10.09 по 04.11.12.  Перечень
   и количество товара ограничены.
  Список товаров, участвующих в акции,
 размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМАОткрытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. E-mail: personal@sumz. Umn.ru
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ОАО «РЗ ОЦМ» объявляет 
конкурс по вакансиям

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ 

И ОБЩИМ ВОПРОСАМ 
з/п при собеседовании;

 НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КАДРОВ 

з/п при собеседовании;

ЭКОНОМИСТ
возможен прием молодых специалистов

    , 
 .

   : ros  nans96@mail.ru
: 8 (922) 123-6004

Южноуральская Микрофинансовая 

организация

«РОСФИНАНС»
в связи с открытием нового отделения 

в Ревде приглашает на постоянную 

работу сотрудников

 : «  »
./ .,  23 ,  ,  , 
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 : «     »
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Страховщики.Жесто-

кость» (16+)
12.30 «Одна за всех». (16+)

12.40 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ» 

(12+)

15.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 «Одна за всех». (16+)
22.30 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.30 «Уйти от родителей». (16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.20 Ретро&концерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Наставник». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Книга». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Спортландия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 М/с
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «В пятницу вечером». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». (6+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/ф «Как важно быть серьез-

ным» (12+)
23.45 «ТНВ & бизнес&партнерам: с лю-

бовь и благодарностью». (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Дела сердечные» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.45 Х/ф «Камень желаний» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Лифтер» (16+)
07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
12.15 Д/с «Боевые награды РФ»
13.15 Т/с «Бигль». «Судья» (16+)
14.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(16+)

16.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)

18.30 Д/ф «Заполярье.Война на 
скалах». 2 с. (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров». «Воз-

вращение» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.05 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.45 Х/ф «Александр Маленький» 

(12+)
04.40 Х/ф «Марка страны Гонделу-

пы» (6+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Штурм сознания»: «Рай обре-

ченных». (16+)
07.30 «Живая тема»: «Жизнь в 

новом теле». (16+)
08.30, 12.30, 17.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Игры со 

смертью». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
18.00 «Чудеса обетованные»: «Кол-

довской бизнес». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Живая тема»: «Повелители 

стихий». (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» (16+)
01.40 Эротика «Афера».(Венгрия). 

(18+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Римская империя» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Блокада» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Блокада» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Страсти в 

магазине» (16+)
22.00 Т/с «След.Поединок» (16+)
22.50 Т/с «След.Семейный спек-

такль» (16+)
23.35 Т/с «След.Во имя справедли-

вости» (16+)
00.25 Т/с «След.Следующая оста-

новка & смерть» (16+)
01.10 Т/с «След.Двойной клубок» 

(16+)
01.55 Т/с «След.Братская любовь» 

(16+)
02.45 Т/с «След.Мечты» (16+)
03.25 Т/с «След.Жизнь без понтов» 

(16+)

ÀâòîÄîìÀâòîÄîìÀâòîÄîì
info@dvygok66.ru

• сигнализации
• автозвук
• шумоизоляция
• противоугонные
  комплексы

• детали кузова
• детали подвески
• радиаторы, стекла
• оптика, аксессуары
• расходные материалы
Тел.: 8 (922) 136-24-30,
8 (343) 346-80-32

Ул. Цветников, 17. Часы работы: с 9.00 до 20.00 (без выходных)

рррррррр ии уууууууууу ттт нн вППППППППППППППППрррррррррррррррррррррррррррррррррррррППППППррррр
.. о оррррррр о нннии ::::ддддддддддддддддддддддддддддддддддддооооооооооооооддддддооооооооо ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррууууууууууууууууууууууууууррррррррррррррррррррууууууууууууууууууууудддддддддддддддддддддддууууууууууууууууууууддддддддд

ААААА ЧЧЧЧЧЧАААААСССССССССССТТТТИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗАААААААААААААААААААААААА
ОООООО ААРРРРРООООООККККДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДДДДДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИНННННННННННННИИИИИИИНННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООННОООООООООООООМММММММММММАААААААААААААААААААОООООООООООММАААААААААААААААААААААААААААААМММММААААААААААААААААААААААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОООООООООООООКК

Продажа и установка
доп. оборудования:

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

Продажа и установка
доп. оборудования:

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

Тел. 8 (932) 60-55-033,
8 (982) 67-53-053

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

ООО СК «Бизнес-Строй» требуются

сварщики

монтажники

изолировщики

рабочие строительных 
специальностей

Оплата без задержек

Тел. 8 (912) 202-21-12

LADA Priora

от 339 000 руб.*

СКИДКИ до 26 000 руб.

Geely MK 

от 349 000 руб.*

LADA Granta

от 259 000 руб.*G l MKMK

Тел. 8 (922) 228-88-55

ИП Еремин М.Г. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ 

СЛЕСАРИ 
для монтажа отопления 

и водоснабжения

МЕНЕДЖЕР

Резюме можно отправить на почтовый ящик 
dostavka@revda-info.ru или занести в редакцию 
по адресу: ул. Чайковского, 33. 
Вопросы можно задать по телефону 3-17-14.

Газете «Городские вести» требуется

Работа с подписчиками, 
с почтальонами, ведение документации.

От вас: умение работать в MS Excel, 
Word — обязательно, 
1C  — приветствуется, 
желание учиться и работать.

От нас: обучение, соцпакет согласно ТК. 
Заработная плата — на собеседовании.

в отдел распространения

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

требуется

Тел. (3439) 228-272

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

для работы на станках 
(листогиб, гильотина)
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

10 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Не хочу жениться»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Адреналин». (16+)
15.00 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.00 Х/ф «Сильнейший удар» (16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.05 Х/ф «Сильнейший удар» (16+)
02.05 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички» (16+)

04.10 Т/с «Щит» (16+)
05.05 «Самое смешное видео». (16+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи». 

(12+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия & репортер». (16+)
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 
(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана». (16+)
23.35 «Метла». (16+)

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Саксана в стране чудес»
09.45 Звезды и мистика с 

К.Крюковым
10.30 Вспомнить все
11.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (12+)
13.30 Х/ф «Следы ведьм»
17.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения 2»

21.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ» (16+)

23.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»
01.15 Х/ф «Патруль времени 2: 

Берлинское решение»
03.00 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)
05.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

04.50 Х/ф «Пять минут страха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 «Местное время.

Вести&Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Бермудский треугольник.

Логово дьявола»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.Вести&Москва»
14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)
15.05 «Субботний вечер»
17.20 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Удиви меня» (12+)
22.45 Концерт
01.40 «Горячая десятка». (12+)
02.50 Х/ф «Дублеры» (16+)

05.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Жизнь как кино». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 Д/с «Народная медицина» 

(16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет» 

(16+)

05.20 «Марш&бросок». (12+)
05.55 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (6+)
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста». (6+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа» (6+)
09.40 М/ф «Высокая горка»
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание». (12+)
12.30, 17.45 «Петровка, 38»
14.15 Х/ф «Капитан» (6+)
16.25 «День города». (6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.55 М/ф «Петушок и солнышко», 

«Веселая карусель»
18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Культурный обмен». (12+)
01.05 Х/ф «Ночной визит» (12+)
03.40 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)

06.00 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

08.00 Х/ф «Капоте» (16+)
10.00 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
12.20 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
14.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
16.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
17.55 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
20.00 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
22.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
00.20 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)

09.05 Х/ф «Королева» (16+)
11.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
13.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
15.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
17.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)
19.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
21.00 Х/ф «Кража» (12+)
23.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
01.10 Х/ф «День выборов» (16+)
03.20 Х/ф «Кавказ» (16+)
05.00 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце» 

(16+)
07.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 М/ф «Школа вампиров»
08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
08.30 Х/ф «ПесSкаратист» (16+)
10.00 «Ребятам о зверятах»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
11.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.10 «Уральская игра» (12+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.15 «УГМК. Наши новости»
17.30 Х/ф «ПесSкаратист» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Х/ф «Мисс Поттер»
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
22.35 Х/ф «5х2»
00.15 «Автоэлита» (12+)
00.45 «Авиаревю» (12+)
01.05 «Секреты стройности» (12+)
01.25 «Все о загородной жизни» 

(12+)

06.00 М/ф «Мы вернулись!» (6+)
07.15 М/ф «Грибок&теремок»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Феи» (6+)
10.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.50 Т/с «Кухня» (16+)
19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. (16+)

23.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.00 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
04.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Бобик в гостях 
у Барбоса»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Веселые расплюевские 

дни»
12.00 «Мой серебряный шар.Эраст 

Гарин»
12.45 Большая семья.И. Бутман
13.40 «Пряничный домик». «Мали-

новый звон»
14.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ПУДЕЛЬ»

15.15 М/ф «Высокая горка», «Ко-
раблик»

15.45 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Пионы в 
карандаше»

16.15 «Атланты.В поисках истины»
16.45 «Гении и злодеи».В. Баженов
17.15 Д/с «Планета людей». «Джунг-

ли. Люди деревьев»
18.10 «Вслух.Поэзия сегодня»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 Д/ф «На пластиковой игле»
21.10 «Романтика романса».

Ансамбль «Песняры»
22.05 «Белая студия».Дипак Чопра
22.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ 

НЕФРИТОВОГО 

СКОРПИОНА»

00.30 Концерт
01.30 М/ф «Шут Балакирев», «Сказ-

ка о глупом муже»
01.55 «Легенды мирового кино».Б. 

Чирков
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Винисиуса 
Кейроша (Бразилия). Вагнни 
Фабиано (Бразилия) против 
Рэда Мартинеса (США) 

09.30 «Вести&Спорт»
09.45 «Вести.ru».Пятница
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.20 «Вести&Спорт»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Х/ф «Черный гром» (16+)
14.00 «Вести&Спорт»
14.10 «Магия приключений». (16+)
15.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль
15.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
16.05 «Футбол без границ»
16.55 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия & Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.15 «Вести&Спорт»
19.30 Фигурное катание.Гран&при
23.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» & «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

01.25 «Вести&Спорт»
01.45 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версиям WBA, IBF, WBO и IBO

05.00 «Индустрия кино»

ТВЦ 19.05 
ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ

(12+) Обычная семья — Сер-
гей, Лена и двое детей — пе-
реживают семейный кризис. 
Любовь остыла, супруги по-
забыли, к чему стремились, 
а самое главное — уже не 
помнят, почему они вместе. 
Непонимание и недоска-
занность в семье приводит 
к тому, что Лена начинает 
подозревать своего благо-
верного в виртуальной из-
мене — уж слишком много 
времени Сергей проводит 
за компьютером… 

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ

 КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМАРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
АВТОБУСНЫЙ ТУР ЗНАКОМСТВ ДЛЯ ТЕХ, ЧЬЕ СЕРДЦЕ СВОБОДНО:
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В КАЗАНИ В ОТЕЛЕ ШАЛЯПИН PALACE HOTEL 4*

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПОРОМ ПО СКАНДИНАВИИЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПОРОМ ПО СКАНДИНАВИИ
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
12.10 «Одна за всех». (16+)
12.30 «Достать звезду». (16+)
13.00 «Одна за всех». (16+)
13.30 «Свадебное платье». (12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.10 Х/ф «Мистер Магу» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ» (16+)

02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

05.00 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45 «Улыбнись!» (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Ступени». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (12+)
13.30 Спектакль «Мухаджиры» (12+)
15.35 «Татарские народные мело-

дии»
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Весенние выкрутасы 2012». 

(6+)
17.00 «КВН 2012». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)
19.00 «Головоломка».. (12+)
20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)
22.00 Х/ф «Двенадцать» (16+)
01.00 «Бои по правилам TNA». (12+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Ганделия под 
огнем» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Дурнушек.net»,. 24 с. (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «СуперИнтуиция». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)
03.20 «Школа ремонта». «Бирюзо-

вая капля роскоши». (12+)

06.00 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

07.35 Х/ф «Русалочка» (6+)
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Сороковые&фронтовые». 
(12+)

11.30 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Они знали, что будет...

война» (16+)
15.25 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)
16.25 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна на море» (16+)

18.15 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (16+)

21.55 Т/с «Майор Ветров» (16+)
01.50 Х/ф «Балтийская слава» (16+)
03.40 Х/ф «Кувырок через голову» 

(6+)

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: «Ма-

фия страны советов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Большой 

разлом». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды.Внеземные техно-
логии». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вампиры». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)
02.10 Эротика «О, женщины!» 

(Италия). (18+)
03.40 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.50 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Как казак 
счастье искал», «Приклю-
чения поросенка Фунтика», 
«Али&баба и сорок разбойни-
ков», «Аленький цветочек»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/Ф «В ИЮНЕ 1941XГО». 

1 С. (16+)

01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Иерихон» (16+)
05.00 Х/ф «Голос» (12+)
06.30 «Прогресс». (12+)
07.15 Д/с «Римская империя» (12+)

Резюме направлять на e-mail:
director@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего 

труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 
продукции (желателен).

Основные обязанности:
 поиск клиентов и работа с ними;
 заключение договоров;
 участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
 оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
 частичная компенсация за питание; 
 з/п — оклад + % с продаж;
  карьерный рост напрямую зависит 
от увлеченности и достижений сотрудника; 

  40-часовая рабочая неделя, 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

(муж., жен.)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(з/п от 18 т.р., возраст до 30 лет)

ЭЛЕКТРИК 
(з/п от 18 т.р., возраст до 45 лет)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(з/п от 15 т.р.), график работы сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (912) 27-34-550

В консалтинговой фирме
в г. Ревде открыта вакансия

ВЕДУЩИЙ
БУХГАЛТЕР-ЭКСПЕРТ

Основные обязанности: консультирование, ведение
бухгалтерского и налогового учета МП (с навыками работы).

Если вам интересно наше предложение,
вышлите, пожалуйста, подробное резюме по адресу:

metida66@mail.ru

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуется

по Ревдинскому району

высококвалифицированный

АССИСТЕНТ

ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

От вас:     
- знание санэпидрежима, 
- аккуратность,
- стабильность, 
- надежность, 
- возможность справляться с однообразной 
  (не физической) работой, 
- обучаемость.

От нас:
- укомплектованное рабочее место, 
- полная занятость, 
- высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

 : ,   . : (34397)  240-17, 240-48. 
: (34397) 240-40. E-mail: personal@sumz. umn.ru

  20      
     

 

В открывающийся магазин 
«СамСамовар» (текстиль, посуда, свет) 

требуются

КЛАДОВЩИК
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

КАССИР
КОНТРОЛЕР

АДМИНИСТРАТОР
Более подробную информацию можно 

получить по тел. 8 (912) 26-76-333
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

РОССИЯ К

11 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Не хочу жениться»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Заклятие долины змей» 

(16+)
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)
15.00 «Вне закона.Криминальный 

талант». (16+)
15.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
18.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.05 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
01.55 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички» (16+)

04.15 Т/с «Щит» (16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)

05.50 М/ф
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
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». (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ & Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Ло-
комотив» & «Анжи».Прямая 
трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по&русски». (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Звезды и мистика с 

К.Крюковым
09.15 Любовь по звездам
10.15 Х&Версии.Другие новости
11.15 Х/ф «Флинтстоуны» (12+)
13.15 Х/ф «Патруль времени 2: 

Берлинское решение»
15.00 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект бабочки 2»
19.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «Кэндимен»
01.00 Х/ф «Следы ведьм»
04.30 Д/ф «Грандиозные проекты»
05.25 М/ф

05.20 Х/ф «Город невест»
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 «Местное время.

Вести&Москва. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 Х/ф «Проездной билет» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

Вести&Москва»
14.30 Х/ф «Проездной билет» (12+)
15.35 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.05 «Битва хоров.Закулисье»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Надувательство» (16+)
03.30 «Бермудский треугольник.

Логово дьявола»
04.25 «Городок».Дайджест

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.Пин&код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17.20 «Большие гонки.Братство 
колец». (12+)

19.00 «Достояние Республики: Игорь 
Тальков»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер»
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «Билет в томагавк» (12+)

05.25 М/ф «Русалочка»
05.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
07.20 «Крестьянская застава». (6+)
07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.45 Братья Сафроновы в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 
(6+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)
12.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Города мира. Рим». (16+)
16.15 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)
16.50 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников органов внутрен-
них дел. (12+)

23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Татья-

на Доронина. (12+)
01.15 Х/ф «В поисках приключений» 

(12+)
03.00 Х/ф «Капитан» (6+)
05.05 «Доказательства вины». (16+)

06.00 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

07.40 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

09.40 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
11.35 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
13.40 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
15.30 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление 

поSитальянски» (12+)
19.20 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Авиатор» (12+)
00.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
02.10 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)

09.05 Х/ф «Древо желания» (12+)
11.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)
13.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
15.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
17.00 Х/ф «Белый город» (16+)
19.00 Х/ф «Странник» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
23.00 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце» 

(16+)
00.50 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
03.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

06.20 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.15 «События. Акцент. Культура» 
(16+)

06.15 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 М/ф «Школа вампиров»
08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
08.30 Х/ф «Арлетт» (16+)
10.30 «Ребятам о зверятах»
11.00 М/ф «Школа вампиров»
11.30 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
12.00 «Папа попал» (16+)
13.05 «Рецепт» (16+)
13.35 «Сделано на Урале» (16+)
13.45 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.30 «Мистер Бин» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 «События. Образование» (16+)
16.20 «События. Спорт» (16+)
16.30 «Наследники Урарту» (16+)
16.45 «Город на карте»
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 Х/ф «Арлетт» (16+)
19.00 «Папа попал» (16+)
20.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
22.00, 23.30 Итоги недели
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) & «Спартак» (Ногинск)
02.00 Х/ф «5х2»
03.10 «Парламентское время» (16+)
05.00 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (16+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Чаплин» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

21.00 Х/Ф «ХЕРБИX

ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. (16+)

23.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.50 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (18+)
02.40 Х/ф «Погоня» (16+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Гадюка»
12.15 «Легенды мирового кино».И. 

Смоктуновский
12.45 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «О рыбаке и рыбке»
13.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Виртуозы Богемии»
16.45 Д/ф «Ван Гог & нарисованный 

словами»
17.40 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.20 Х/Ф «КОЛЯ X 

ПЕРЕКАТИXПОЛЕ»

20.00 сезона.»Большой балет»
22.10 Х/Ф «ПАРТИЯ В ШАХ-

МАТЫ»

23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 «Джем 5».Лайонел Хэмптон
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

07.00 Профессиональный бокс.
Ванес Мартиросян (США) про-
тив Эрисланди Лары (Куба), 
Джонатан Виктор Баррос 
(Аргентина) против Мигеля 
Анхеля Гарсиа (США)

11.00 «Вести&Спорт»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
13.20 «Большой тест&драйв со 

Стиллавиным»
14.10 «Вести&Спорт»
14.25 «Академия GT»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) & «Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция

16.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 
Трансляция из Германии

19.10 «Вести&Спорт»
19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» & «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

21.25 «Картавый футбол»
21.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» & «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Вести&Спорт»
01.00 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
03.05 АвтоВести
03.20 «Вести&Спорт»

ТВ 1000

21.00 АВИАТОР

(12+) Получив от отца не-
большую фабрику, Говард 
Хьюз превратил ее в при-
быльное предприятие. Став 
владельцем огромной ки-
нокомпании, он снял самый 
дорогой для своего времени 
фильм и покорил сердца 
прелестнейших голливуд-
ских актрис. Ему принад-
лежали самые престижные 
казино Лас-Вегаса и он уста-
новил рекорд скоростных 
полетов, приобрел вторую 
по величине коммерческую 
авиакомпанию…

реклама сайта
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Главные люди»

10.00 Х/Ф «ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ» (16+)

15.30 «Лавка вкуса»
16.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Убийства в 
театре» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЭЛФИ» (16+)

01.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.40 «Города мира»
06.00 Д/с «Кинобогини» (16+)

05.00 Х/ф «Пропасть» (16+)
06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «Тамчы&шоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Тин&клуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Леонид Любовский.Чувство 

времени». (12+)
13.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Концерт
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Д/ф «Вселенная» (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (12+)
20.15 «Батыры». (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «НьюSЙорк, НьюSЙорк...» 

(16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.05 Лотерея «Бинго». (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Молодеж-

ный трансформер». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня»,. 13 с. (12+)
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция». (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Девочка из города» 
(12+)

07.35 Х/Ф «ОСЕННИЕ КОЛО-

КОЛА» (6+)

09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тропой дракона». (16+)
11.40 Т/с «Сержант милиции» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Сержант милиции» (12+)
15.50 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)
17.00 Д/ф «Джордж Блейк» (16+)
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
19.45 Т/с «Терминал» (16+)

23.20 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)

01.50 Х/ф «Золотая речка» (12+)
03.40 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка» (12+)

05.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

06.40 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.45 Т/С «NEXT» (16+)

12.45 Т/с «Next 2» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.10 Эротика «Весь этот секс».

(Швеция & США). (18+)
03.00 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)

08.00 Д/ф «Гепарды: путь к свобо-
де» (6+)

09.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 
(6+)

10.00 М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Боцман и попугай», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
22.15 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
23.05 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
23.55 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
00.50 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.45 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
03.15 «Вне закона». (16+)

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

БУХГАЛТЕРА
ГРУЗЧИКОВ 

на склад и в отдел экспедиции

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется 

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 3-56-14

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Тел. 5-33-43

ТОКАРИ
ФРЕЗЕРОВЩИК

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

Работа в Ревде, возможно обучение

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 249-42-17

мастер участка сетей

слесарь КИПиА

электромонтер

электрогазосварщик

слесарь АВР

 оператор хлораторной 
установки
(наличие удостоверения стропальщика)

плотник

кровельщик 

каменщик

машинист экскаватора

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» срочно требуются

повар (4 разряда)
кухонный 
рабочий

З/плата — при собеседовании

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• пекарь
•  повара
•  кухонный рабочий
• уборщик
•  зав. производством

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ПЛАВИЛЬЩИКИ 
с опытом работы

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
со знанием КИПиА

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
на постоянную работу

Без вредных привычек. Заработная плата 
по результатам собеседования.

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 137-44-50 
(по ремонтному персоналу), 

8 (912) 637-51-97 (по производственному 
персоналу) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 

приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде

ДИСПЕТЧЕР, ОХРАННИК, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем ГАЗель-термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
график 2/2

Магазину «Антошка» срочно требуется 

Тел. 8 (950) 63-94-601

ГРУЗЧИК
З/п 13000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ

ООО «СК Мир-Стройки» требуются

Тел. 8 (922) 616-44-02

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

Тел. 8 (932) 603-25-32, 8 (902) 272-09-50

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

ООО «Металл-Комплект» требуются

Тел. 8 (912) 657-97-97

ВОДИТЕЛИ 
САМОСВАЛОВ

ООО «Крейсер» приглашает на работу

механика
менеджера по снабжению

электрогазосварщика

Обращаться по тел. 2-48-95

АВТОЭЛЕКТРИКИ
АВТОСЛЕСАРИ

ООО «Темир-Текс» требуются

Опыт работы не менее 2-х лет

Тел. 3-30-56, 3-30-62

АДМИНИСТРАТОРЫ
для работы в сауне

ИП Стяжков требуются

Тел. 8 (922) 224-81-93

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

(з/п от 15 т.р.)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

  
«  »  

   
 

:    
  , 

   .

  : 
info@revda-info.ru

 

Главное в диете — сон… Вовремя не усну-
ла — все…. объелась!

Если играя в пейнтбол у тебя заканчивают-
ся патроны, даставай кисточку и в рукопашную.
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СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ 

МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького, s=128 м2

от 14 до 59 м2 
(вход без пропусков)

Сдаются в аренду 
офисные помещения 

на территории 
ОАО «СУМЗ»

Тел. 2-40-93

Цена 3 900 т.руб. 

ПРОДАЕТСЯ 

МАГАЗИН 
ул. Жуковского,23. 

Тел. (904) 38-37-474 

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

офисные помещения 
ул. М.Горького, 10

Тел. 8 (902) 26-791-27

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)
3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ,

АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ

ПЛОЩАДЕЙ
Выгодные условия.

КВАРТИРА 

ПОСУТОЧНО
ЧИСТО • УЮТНО • НЕДОРОГО

Тел. 8 (963) 448-48-36, 
8 (909) 702-22-99

КОМАНДИРОВОЧНЫМ СКИДКИ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на два отдельных жилья 
(р-н шк. №29). Обр.: ул. П.Зыкина, 12-60 или 
ул. Ковельская, 11-17

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (82 кв. м) на меньшую 
площадь, или продам. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (932) 616-32-35

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (в черте города, 3 комн., газ, баня, 
лет. водопр. и т.д.) на кв-ру. Варианты. Тел. 
8 (908) 908-19-61

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.) ц. 680 т.р. Тел. 
8 (912) 626-85-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ПБ, 25 кв. м, ул. Энгель-
са, 58). Возможен обмен на 1-комн. кв-ру 
с моей доплатой, интересует 1 эт. Тел. 8 
(922) 205-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый»), ц. 
1300 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру Тел. 
8 (912) 250-38-99

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построенном  
доме на 1 эт., ул. М.Горького, 64, окна пла-
стиковые, сейф-двери), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехн., косм. ремонт). 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра-студия (34,2 кв. м, 6/9, 
кирпич. (сдан в 2010 г.), ул. Интернац., 36), 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (905) 804-97-15

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 37,4 кв. м, ул. Цвет-
ников, 52, можно под магазин, офис). Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5, р-н шк. №3). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 2б, 2 эт., 
45/31/6, пластик. окна, ремонт, собствен-
ник), не агентство, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (932) 
112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 1 
эт., 50 кв. м, состояние хорошее), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, евроремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, сост. 
хор., ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (965) 523-04-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 9/9, ул. Российская, 
15), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (961) 774-49-40, 8 
(902) 584-99-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв. м), 
ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, лоджия 6 
кв. м, 1 эт., ул. Строителей). Тел. 8 (922) 
100-02-96

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-дверь, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (904) 
540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, р-н шк. №3). Тел. 
8 (950) 194-24-49

 ■ 3-комн. кв-ра (под  нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, с/пакеты, 
сейф-дверь, ч/п). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (965) 523-04-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №29). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,7 кв. м, с/у разд., 
кафель, стеклопакеты, межкомн. двери, 
лоджия застеклена, ул. К.Либкнехта, 52). 
Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-41-16

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (в центре города). Без 
агентства. Тел. 5-20-28, 8 (922) 202-21-41, 
8 (922) 202-21-42

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, 1 эт., ул. Че-
хова, 43), дешево. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (дерев., газ, уч. 10 сот. + фунда-
мент под дом и гараж), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 194-37-46

 ■ дом (210/140, баня, скважина, уч. 6 сот.), 
ц. 4000 т.р. Или меняю на две 2-комн. кв-ры 
(ХР или МГ не предл.). Рассм. вар-ты. Тел. 
8 (922) 147-69-08, с 19 до 21

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (кирпич., все  коммуникации, газ, 
вода, с/у, баня, гараж, ул. Деревообде-лоч-
ников, 2а). Тел. 8 (922) 103-53-13

 ■ дом (три комнаты, пос. Южный). Обр. ул. 
Индустриальная, 9. Тел. 8 (923) 115-17-40, 
8 (922) 610-96-08

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом в п. Дружинино (есть все), 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в Совхозе в к/с «Мечта-1», уч. 6,8 
сот., приватизированная, бани нет. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Крас-
нояре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 
Яблоневая. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ земельный участок, 10 сот. + дом де-
рев., газ + фундамент под дом и гараж, ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 194-37-46

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

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 
113-61-45

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., домик, три 
теплицы, баня, ухожен. Тел. 3-21-91, 8 
(912) 264-92-06

 ■ участок, 10 сот., Гусевка, СУМЗ, собст-
венник. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», приватиз., эл-во, 
оштукатурен. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ото-
пление, калитка, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 
152-32-69

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв. м. Тел. 
8 (912) 612-36-51

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
214-21-86

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
674-71-64

 ■ гараж на ул. Ярославского, 36 кв. м, 
яма большая, можно под шиномонтаж, ав-
тосервис. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 

СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, можно ко-
мандировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 381-80-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 2-58-45, 
8 (922) 124-44-99

 ■ две комн. в 3-комн. кв-ре, одна соседка, 
меб., быт. техн., за ж/д вокзалом, ост. за 
домом, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 657-
29-54

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел.  8 (922) 131-97-43

 ■ комната (10 кв. м) в 3-комн. кв-ре с ме-
белью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду помещение под офис, услуги, 
торговлю. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-
87-20

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. 
Тел.  8 (34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00. 
Предприятия бытового назначения при-
оритетны

 ■ помещение в аренду от 50 до 200 кв. м. 
Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 ■ торговая площадь в центре. Тел. 8 
(922) 130-22-83

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комнат в г. Дегтярске. 
Тел. 8 (982) 675-40-11

 ■ гараж с отоплением в городе. Тел. 8 
(965) 507-99-44

 ■ кв-ра. Тел.  8 (922) 131-97-43

 ■ организация снимет кв-ру. Тел. 8 (912) 
038-47-37, 8 (912) 255-75-59

 ■ срочно! Дом, можно с выкупом, на дол-
гий срок, по договору. Тел. 8 (922) 121-15-
25, Максим

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с большой лоджией. Тел. 8 
(982) 339-07-92, 8 (929) 271-85-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (965) 523-04-30

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ любое приемлемое для проживания 
жилье за разумную стоимость. Тел. 8 
(900) 198-26-81

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра (СТ, БР, УП, жела-
тельно ср. эт.), наличный расчет (недоро-
го). Тел. 8 (912) 626-85-59 

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., цв. белый. Тел. 8 (902) 
441-30-97

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., цв. белый, ц. 50 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2110, ноябрь 05 г.в., сост. хор., ди-
ски R15, зим. резина на штамповках, про-
клеена полностью, эл. зеркала, сигн., ц. 
170 т.р. Возм. торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 
все, 1 хозяин. Тел. 8 (902) 269-99-83
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ОТСЕВ

ДРОВА

ГОРБЫЛЬ

НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 

ПЕСОК
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

БЛОКИ 
из полистиролбетона

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 
товарный

от производителя 
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 68-66-000

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

4 ноября исполняется год, как ушел 
из жизни дорогой нам человек  

ГЛУШАК 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Да будет пухом белым для тебя 
земля!

Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помним, любим, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Вспомните, кто знал Сергея.
Жена, дети, внук

22 октября после продолжительной 
болезни на 74-м году ушла из жизни 

наша любимая и дорогая мама, 
теща, бабушка, прабабушка  

ЛЕВИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, знакомым, 

соседям, друзьям, МУП «Обелиск» 
и кафе «Меркурий», разделившим 

с нами горечь утраты. Все, кто знал, 
помяните добрым словом.

Дочери, зять, внуки, правнуки

22 октября 2012 года на 82-м году 
ушла из жизни одна из лучших 

классных руководителей, учитель 
русского языка и литературы школы 

№21  

ЮРКОВА 

НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Седели волосы упрямо,
Старели добрые черты...

И мы со скорбью понимаем —
Ушла из нашей жизни ты.

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только добром помнить
И по-прежнему Вас любить.

Кто знал ее, помяните добрым 
словом.

8 «а» класс, 1972 год

Год назад, 6 ноября, 
перестало биться сердце  

БЕЛОУСОВА 

ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Так трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда!

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Семья Белоусовых

Низкий поклон и сердечная благодарность коллективу 
Ревдинского медицинского колледжа, родным, 

друзьям, соседям, знакомым, кто поддержал нас в 
трудную минуту и пришел проводить в последний путь  

КРЫЛОСОВА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА

Жена, сын

  31 октября исполнился 1 год со дня смерти 
Дрягина Ильи Васильевича

Помянем добрым словом...

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., все есть, ц. 160 т.р. Тел. 
8 (950) 555-45-92

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серый, ц. 135 т.р. 
Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., есть все. Тел. 8 (950) 
555-03-99

 ■ ВАЗ-2113, 07 г.в., цв. «рапсодия», двиг. 
1,6 л, проклейка, музыка, литье, стойки 
«Кони спорт» с регулируемой жесткостью, 
авто в хор. сост., вложений не требует. Тел. 
8 (903) 081-47-30

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. светло-серый, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (922) 139-58-42

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., один хозяин, сост. хор., 
ц. 140 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-03

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, сиг-
нализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ срочно! ВАЗ-2114, цв. черный, ц. 155 т.р. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan March, цв. «серебро», пр. руль, 
без пробега по РФ, отл. сост., зим. резина, 
DVD и т.д., недор. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ сдам в аренду Нексию, 2011 г.в., на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 377-40-85

 ■ Шевроле Авео, 08 г.в., один хозяин, ц. 
320 т.р. Тел. 8 (922) 125-25-98

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг. 
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 275-31-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски литые, цв. черный, R14, ц. 6500 р. 
Тел. 8 (922) 118-84-38

 ■ колеса Cordiant, 175/65 R14 82Т, ц. 10 
т.р. Тел.  8 (922) 123-95-18

 ■ комплект зимней шипованной резины, 
4 шт., Gislaved, 205/55 R16. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ механическая блокировка рулевого ва-
ла и КПП. «Гарант» на любое авто. Достав-
ка. Демократичные цены. Тел. 8 (953) 821-
28-41, Максим

 ■ резина зим. «Нордман-4», 185/65/15. 
Тел. 8 (922) 183-74-06

 ■ резина зим. Kumho, 185/65 R15, шипы, 
б/у 2 мес. Тел. 8 (905) 805-05-61

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Зид 50-01», п/автомат. Тел. 8 
(904) 177-25-17

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, 4-секц., в отл. сост. Тел. 8 (982) 

620-04-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 2 в 1, цв. сиреневый, в отл. 

сост., ц. 8000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
229-52-24

 ■ коляска зимняя, матрац ортопед. дет-
ский, конверт на овчине от 0-8 мес., недо-
рого. Тел. 3-32-59, 8 (922) 292-87-21

 ■ гарнитур, цв. с/бирюзовый-бук (кровать 
высок. с матрасом, лестн. с ящиками, стол 
письм., шкафчик для книг и игрушек), ц. 5 
т.р. Торг. Тел. 5-28-84, 8 (982) 663-69-89

 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
689-56-50

 ■ коляска-люлька Inglesina Sofia в отл. 
сост., цв. красно-бежевый, ц. 8000 р. Тел. 
8 (906) 813-80-82

 ■ вещи детские (пуховик на дев., пальто 
весеннее, брюки 6-7 лет, костюмчики от 6 
мес. до 1 г.), недорого. Тел. 3-24-47

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из стриженого бора, недорого. 
Тел. 8 (912) 202-24-70, 5-12-55

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед натуральный (сертифицирован-
ный). Тел. 8 (982) 635-39-29

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска любых размеров. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска н/обр., обр., брус, доска забора. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ доска, ц. 4000 р./куб., 40 мм — 4 куб., 25 
мм — 2 куб. Труба 110 мм, 9 метров, ц. 3000 
р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора, 
дрова, доска заборная. Тел. 8 (912) 040-
68-73, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, скала, торф, пере-
гной. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Быст-
ро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (950) 638-88-74, 8 
(922) 139-65-75

 ■ пеноблок, газоблок, ц. от 1800 р. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок в мешках. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ песок, отсев, щебень от 30 кг. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ профнастил с полимерным покрытием 
по низким ценам: С-10 — ц. 235 р./1 кв. м, 
С-20 — ц. 245 р./1 кв. м. Цвет: «зеленая 
мята», «шоколад», «красное вино», синий. 
Тел. 8 (922) 227-53-97

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка, бордюр, слив. Тел. 
8 (922) 139-65-75

 ■ ФБС 2,4-0,6-0,6, 10 шт., ц. 3000 р./шт. 
Тел. 8 (912) 241-65-28

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

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, глина. 
Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. колонка «Нева». Тел. 8 (950) 207-
96-33

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

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

 ■ грузоперевозки. Быстро. ЗиЛ-бок. Щеб., 
отсев, скала, шлак, навоз, горбыль, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ дрова березовые, еловые, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

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

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

Тоyota Auris, 09 г.в., цвет се-
рый, без пробега по России, 
МКПП 6-ступ., дизель, со-
стояние новой, ц. 500 т.р. 
Возможен обмен с доплатой. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-

ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

САМОСВАЛ

8 (908) 912-75-72

15 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
ТЕРМОБУДКА

8 (922) 214-34-92

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)
+ узкий ковш

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

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

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, горбыль, щебень, отсев. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ перегной, навоз, торф, земля, опил. Тел. 
8 (922) 224-24-99

 ■ песок речной, отсев, опил, земля, ке-
рамзит, щебень, торф, перегной в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ торф, торфогрунт, навоз, опил, отсев, 
щебень, скала. Вывезу мусор, КамАЗ, 
10 т. Возможна почасовая работа. Тел. 8 
(952) 742-16-59

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка 4-месячная от породистой 
высокоудойной коровы. Козочка заанен-
ская, 8-месячная. Шесть гусынь. Тел. 8 
(912) 672-99-02

 ■ щенок — йоркширский терьер, 2 мес., 
девочка. Тел. 8 (343) 268-29-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, рожь, овес, гранулы, 
отруби, мучка, дробленка, универсалка, 
корм для кур, кроликов, перепелов, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ банки стеклянные, разные. Обр.: пос. 
Южный, ул. Индустриальная, 9. Тел. 8 (923) 
115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова пиленые, ц. 900 р., колотые, ц. 
1200 р. ОТ 5 кубов. Доставка бесплатно. 
Тел. 2-74-10, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова на заказ, береза, пил.-колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова пиленые, ц. 900 р., колотые, ц. 
1200 р. ОТ 5 кубов. Доставка бесплатно. 
Тел. 2-74-10, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова, жерди, столбы, заборная доска, 
горбыль. Дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пчеловодный инвентарь, медогонка. 
Обр. пос. Южный, ул. Индустриальная, 9. 
Тел. 8 (923) 115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ торг. оборудование, дешево. Тел. 8 
(912) 603-18-54

 ■ торговое оборудование: холодильники 
и стеллажи. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ торговые стеклянные витрины, боль-
шие. Тел. 8 (906) 801-44-45, 5-01-90

 ■ торговый киоск, 9 кв. м, на вывоз. Тел. 
8 (912) 643-45-49

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята. Тел. 8 (912) 260-00-87

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян. Тел. 8 (922) 295-37-10

 ■ телевизор цветной, в раб. сост. Буду 
очень благодарна! Тел. 8 (952) 727-21-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю и вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ оконные решетки, металл. двери, кро-
вать с панц. сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi 3 т, будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (967) 858-20-33

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 372-79-04

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ белоснежные Шевроле Круз для вашей 
свадьбы, встречи гостей, трансфер и пр. 
Тел. 8 (902) 873-04-63

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель высокий тент. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель ц/м, сан. книжка. Тел. 8 (963) 
053-13-55, 8 (952) 134-14-18

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 
146-13-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (905) 
804-07-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ-борт, 4,7 м, 6 т. Тел. 8 (922) 214-
32-98

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел.  8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ МТЗ-82. Экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, ко-
паем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Бани под ключ. Тел. 8 (922) 188-19-15

 ■ выполним демонтаж старых домов и 
ветхих сооружений, металлоконструкций 
и монтаж мет. конструкций. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ гидроизоляция и водоотведение ЖБИ 
и подвалов. Изготовление фундаментов. 
Строительство коттеджей под ключ. Тел. 
8 (912) 644-62-24

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ отделочный ремонт. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ ремонт квартир, офисов, недорого. Тел. 
8 (950) 544-17-70, 8 (902) 265-88-58

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум), обшивка панелями ПВХ, МДФ, вагон-
кой, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, био-гель, 
гель, гель-лак), маникюр, педикюр, ле-
чебные процедуры. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей — гель. Дизайн. 
Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, 
цветные, коррекция, недорого! Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ реснички на любой вкус, визаж, 
оформл. бровей. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Сертификаты, гаран-
тия, документы. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления, 
обвязка скважин, гарантия, скидки, ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, качест-
венно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ компьютерная диагностика автомоби-
лей Ford и др. автомобилей. Тел. 8 (912) 
250-12-29

Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

ОЧЕНЬ НУЖНА 

ПОМОЩЬ КОШЕЧКЕ! 

После смерти хозяйки она 
осталась совсем одна! Кошка 

взрослая, очень красивая, 
ласковая, стерилизованная. 

Ждет новых, добрых, 
надежных хозяев! 

Тел. 8 (922) 148-25-48, 3-42-61

Демократичные цены!
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, холодильников

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Трюфелька ищет дом. Оча-
ровательный щенок-девочка, 
возраст 5 мес., привита. Будет 
сердних размеров, можно в 
квартиру, или  в частный дом, 
но не на цепь. Очень предан-
ная и ориентированная на че-
ловека. Тел. 8 (902) 27-80-886

Брутальный Феликс. Кастрат, 
возраст 1 год. Красивый го-
лубоглазый кот. Приучен к 
лоточку. Джентельмен. От-
дается в кватиру. Тел. 8 (902) 
27-80-886
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• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

Поздравляем 
с 25-летием 

Ирину Евгеньевну 
ЛАПТЕВУ!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой, 
Будь всегда веселой,

Славной, доброй, милой!
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся,

Дочка, будь счастливой!
Мама и сестра

Поздравляем 
коллектив 

Ревдинского 
районного 

отдела судебных 
приставов УФССП 
по Свердловской 

области 
с профессиональным 

праздником!
Желаем Наталье 

Станиславовне и всему 
коллективу крепкого 
здоровья, успехов в их 

нелегком труде, любви и 
счастья!

От коллектива 
ООО «Транспортные 

технологии»

Поздравляем нашу 
дорогую маму, 

бабушку 
Марию Ильиничну 

ГОРШКОВУ 
с Днем рождения!

Желаем всегда молодеть, 
здороветь и никогда не 
болеть. Счастья, любви 

тебе, наша дорогая!
Твоя дочь Надежда, внуки Вера, 

Саша и сын Сергей

Любимого брата 
и племянника 

Андрея Леонидовича 
ПОПОВА 

поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть в октябре дожди 
слезами дразнят

И с солнцем часто 
не в ладу,

Но День рождения — 
это все же праздник,

И он бывает раз в году!
И в День рождения сегодня
Хотим сердечно пожелать

Здоровья, радости, удачи
И никогда не унывать!

С уважением, д. Боря, 
т. Маша и Наталья

Благодарим!
Гинекологическое 

отделение, 
А.В. Кузьмина 

и весь медперсонал 
за хорошее лечение 

и внимание!
Труд медсестры 

достоин похвалы,
Когда ты нездоров 

и опечален,
Как пчелки 

добродушные они
Вам улыбнутся 
и напоят чаем,

А нужно — сделают укол
И капельницу вовремя 

поставят.
Благодарим мы медсестер,

Их труд великий мы 
хотим прославить!

Кристина и Марина, палата №8

Поздравляем 
с Юбилеем дорогого, 
любимого папочку, 

дедушку 
Василия Андреевича 

СОХРАННОВА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей, 

Душой и сердцем 
не старей, 

Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло.

Сто лет живи! 
Правнуков жди!

Спасибо тебе за все!
Дочь Лена, внук Миша

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ноут-
буков. Выезд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт компьютеров! Качественно и 
недорого! Тел. 8 (950) 544-74-94

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ сварочные, отделочные, кровельные, 
сантех. работы. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ слесарно-сварочные работы. Резка га-
зом. Выезд. Тел. 8 (982) 665-09-21

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги металлообработки; резка, рубка, 
сварка. Тел. 8 (982) 665-09-21

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик. Выполню любые электро-
монтажные работы. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян сотовый телефон Samsung Gal-

axy Ace S5830, цв. белый. Прошу вернуть 
за хорошее вознаграждение. Тел. 8 (965) 
542-24-54, 8 (906) 801-42-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре, 9 кл. Тел. 8 

(912) 202-24-70, 5-12-55

 ■ ищу репетитора по алгебре, геометрии. 
Тел. 8 (912) 279-45-14

 ■ семинар на тему — «Переработка наво-
за дождевыми червями в биогумус». Тел. 
8 (902) 263-03-43

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусова требуется продавец зоо-
товаров. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Даньшин требуется продавец в от-
дел сантехники. График 2/2. Тел. 8 (906) 
800-77-47

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Мужчина, возможно без опыта 
работы. Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Жданов С.А. требуются опытные (!!!) 
водители на грузовые автомобили Ивеко, 
Скания, старые, требующие ремонта, на 
постоянную работу. Оплата достойная. 
Тел. 8 (912) 634-22-71 

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец от 
30 лет, график 5/2, з/п 12 т.р. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни — пятница, суббота, воскре-
сенье. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Орлова требуется продавец в от-
дел головных уборов. Тел. 8 (904) 380-
23-17, Инна

 ■ ИП Токарев требуется торг. представи-
тель компании Danon по совмест. Тел. 8 
(909) 017-18-81

 ■ ИП Токарев требуется мерчендайзер 
комп. Danon. Тел. 8 (909) 017-18-81

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщики (опыт), график работы два через 
два; автослесарь (возможно обучение); 
специалист на развал-схождение; двор-
ник. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: убор-
щица (время работы — утро); бармен 
(опыт). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Рогожникова С.А. требуются рабо-
чие. Пилорама. Тел. 3-79-73

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ кафе «Блинная» требуется повар на 
временную работу. График два через два. 
Тел. 8 (922) 116-10-20

 ■ маг. «Провизия» приглашает на работу 
уборщицу производ. помещений и про-
давцов-кассиров. График работы 2/2, з/п 
при собеседовании. Обр.: ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа для любого воз-
раста, подработка. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея-за-
кройщик, рабочие на производство мягкой 
мебели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется ад-
министратор в клининговую компанию. 
З/п по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 280-04-36

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений. З/п до 
11000 р. График работы 2/2, 5/2. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются каменщи-
ки, отделочники, подсобные рабочие. Тел. 
8 (912) 255-43-28

 ■ ООО «ТД ДАН» требуется менеджер 
по продажам. Знание 1С. Опыт от 1 года. 
Резюме td-dan@mail.ru. Тел. 8 (34397) 
5-17-36

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на а/м МАЗ. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 
(922) 174-40-99

 ■ ООО «Хазес» в ТЦ «Гранат» требуется 
продавец на электронные сигареты. Тел. 8 
(922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ ООО «Центр Микрофинансирования г. 
Екатеринбург» требуется руководитель в 
обособленный узел г. Ревды, организация 
структуры с нуля. Мужчина, от 30 лет, же-
лательно бывший сотрудник МВД или ВС, 
уволенный в запас. Трудоустройство со-
гласно ТК. Тел. 8 (902) 261-18-20

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон, сейф-дверей, лоджий. Ул. М. 
Горького, 27. Тел. 5-58-77, 8 (904) 545-81-08

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец (ночные смены). Тел. 8 (922) 
606-09-29

 ■ ФПМП срочно требуется бухгалтер. Тел. 
8 (922) 610-07-53

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Все виды работ: водопровод,

отопление, канализация.
Сборка, подключение

душевых кабин.

8 (922) 165-01-89

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

сварка алюминия
и его сплавов, меди, титана,

чугуна, углеродистых
и легированных (нержав.)

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу контролеров торгового 
зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. 
Обр. в магазин «Спортмакси»,  ул. Клуб-
ная, 8, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 
232-13-56

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу продавцов-консультантов! 
Коммуникабельных, активных, ответ-
ственных девушек! Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. Обр. 
в магазин «Спортмакси», ул. Клубная, 8, пн-
пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 232-13-56
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РЕКЛАМА (16+)

«Мосгаз»: Смоляков и Александрова 
поймали первого маньяка в СССР 
С понедельника на  Первом канале — премьера фильма «Мосгаз»

В мае 2013-го российские 
моряки сразятся 
с сомалийскими пиратами

Фазенда» осталась 
без Сергея Колесникова 
Руководство популярной про-
граммы «Фазенда» на Первом 
канале рассталось с ведущим 
Сергеем Колесниковым.

Теперь проект будет вести 
музыкант и конферансье Ро-
ман Будников. Свое решение 
Первый канал объяснил тем, 
что «Фазенде» давно не хвата-
ет новизны.

Сергей Колесников и его 
коллеги были обескуражены 
таким неожиданным решени-
ем, тем более что ведущего, по 
его словам, даже не поблагода-
рили за годы сотрудничества.

Напомним, что Колесни-
ков работал в программе с 
самого начала. Зрителям он 

запомнился в первую очередь 
своим уникальным стилем 
ведения программы, Сергей 
превращал каждый выпуск в 
спектакль.

Впрочем, Сергей без работы 
не останется: сейчас актер за-
нят в кино и антрепризах.

Исполнитель главной роли 
Андрей Смоляков расска-
зал, что впервые имя этого 
маньяка он услышал еще в 
раннем детстве:
— На тот момент мне было 
четыре года, но я помню это 
слово «Мосгаз», которое 
передавалось из уст в уста 
со зловещим оттенком….
Мой герой — живой человек, 
ему ничто не чуждо, кроме 
подлости и предательства. У 
него есть и свои недостатки, 
например, он любит выпить. 
Прежде всего, меня заин-
тересовал характер персо-
нажа и сценарий, который, 
несомненно, будет интере-
сен зрителю. Здесь есть над 
чем задуматься…

Картина основана на реальных 
событиях, происходивших в Мо-
скве в 1962 году. Тогда страна 
была запугана появлением перво-
го в истории СССР серийного ма-
ньяка-убийцы, которого в народе 
прозвали Мосгаз. Именно так 
представлялся преступник для 
того, чтобы попасть в квартиру 
к очередной жертве.

Дело под свой личный кон-
троль берет Никита Хрущев и 
требует поймать убийцу в тече-
ние двух недель.

Дело расследует полковник 
МУРа Иван Черкасов (Андрей 
Смоляков), который ни с чем по-
добным ранее не сталкивался. В 
шестидесятые годы о серийных 
убийцах даже не слышали. Сле-
дователям пришлось составлять 
фоторобот и привлекать психо-
логов…

Но в конце концов, справедли-
вость восторжествует и преступ-

ник будет пойман. Кто им ока-
жется, зрители не будут знать до 
самой последней серии. Со всей 
съемочной группой и актерами 
заключили договоренность о не-
разглашении финала.

— Мосгаз — первый в исто-
рии Советского Союза серийный 
убийца. Это очень известное 
дело, — рассказывает продю-
сер фильма Денис Евстигнеев. 
— Прежде всего, наша история 
— это детектив, написанный 
та ла н тл и вой сценаристкой 
Зоей Кудрей и снятый замеча-
тельным режиссером Андреем 
Малюковым. Мы придумали 
сюжет, в фильме до последнего 
момента — непонятно, кто же 
убийца. 

Марина Александрова, сы-
гравшая молодого следователя, 
отметила, что некоторое время 
назад видела документальный 
фильм о деле Мосгаза и на про-

бах уже была знакома с этой 
историей:

— Когда меня вызвали на про-
бы — я была уже в материале. 
Сценарий наш — очень интере-
сен, очень много неожиданных 
поворотов — здесь чувствуется 
совершенно другая драматургия. 
И потрясающий актерский ан-
самбль, благодаря Андрею Иго-
ревичу Малюкову. Таких филь-
мов на сегодняшний момент 
немного.

Создатели сериала отметили, 
что снимать в столице 60-е годы 
невозможно, поэтому съемочная 
группа отправилась в Ярославль. 
Также использовалась компью-
терная графика, так, на кадрах, 
снятых в Ярославле, будут и мо-
сковские высотки.

Смотрите премьеру 
многосерийного фильма 
«Мосгаз» в будни в 21.30 

Компания «Централ Партнер-
шип» объявила о завершении 
съемок масштабного боевика 
«22 минуты». Фильм основан 
на реальных событиях. Танкер 
«Московский университет» с 23 
россиянами на борту шел под 
либерийским флагом и вез 86 
тысяч тонн нефти из района 
Красного моря в Китай. 5 мая 
2010-го в восточной части Аден-
ского залива судно захватили 
пираты. Почти сутки экипаж 
танкера держал оборону, после 
чего на подмогу танкеру подо-
спело военное судно «Маршал 
Шапошников» с морпехами, 
которые и освободили россиян. 
Ни один из членов экипажа 
не пострадал, а вот пираты 
понесли потери: десять были 
задержаны, один убит.

По сюжету «22 минут» мор-
пех-первогодок Саня Ежов 
оказывается среди пиратов 
на захваченном танкере. Он 

знает: товарищи не бросят. 
Ему нужно выжить и помочь 
своим, когда начнется штурм. 
У морских пехотинцев в рас-
поряжении было только 22 
минуты на штурм без права 
на ошибку.

История, разработанная 
студией «Централ Партнер-
шип», оказалась в руках сцена-
риста и продюсера трилогии 
«Бой с тенью» Алексея Сидоро-
ва. Режиссером картины стал 
Василий Сериков.

В главной роли Сани Ежо-
ва задействовали молодого 
актера Макара Запорожского. 
Также в фильме сыграли Де-
нис Никифоров, Виктор Сухо-
руков, Екатерина Маликова.

Фильм, бюджет которого 
составил 200 миллионов 
рублей, снимали в Москве, 
Севастополе, Владивосто-
ке и на Мальте. 

Использованные сайты:
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