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ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

В соответствии с законодательством, 

1 марта 2013 года прекращается 

бесплатная приватизация в 

собственность муниципального 

жилья. На вопросы ревдинцев 

ответят начальник Ревдинского 

отдела Управления Росреестра 

по Свердловской области Ольга 

Николаевна Левина и начальник 

жилищного отдела администрации 

городского округа Ревда Татьяна 

Владимировна Гильманова.

Телефон: 3-46-29

ПО ВОПРОСАМ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛЬЯ

16 ноября, ПЯТНИЦА, 13.00-14.00

ВЛАСТЬ 
НЕ СМОГЛА 
УСПОКОИТЬ 
ВЕТЕРАНОВ
Объявлен сбор подписей 
под обращением о моратории на оплату 
«общей» воды Стр. 2-3

ПОЧЕМУ МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ ВСЕМ МИРОМ
«Городские вести» приглашают читателей к дискуссии Стр. 4

В РЕВДЕ ВЫСТУПИТ 
АЛЕКСЕЙ ИВАЩЕНКО
Автор мюзикла 
«Норд-Ост» даст один 
концерт Стр. 3

С ВОЛЧИХИ ВЫБИЛИ «НЕМЦЕВ»
На горе прошла реконструкция боев 
Великой Отечественной Стр. 5

ДВОРЕЦ ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЙ СЕЗОН
«Хождение в Затриморие» 
покажут в воскресенье Стр. 11

На фото: пенсионер Юрий Ломовцев и водитель Александр Сабуров — 
самодеятельные артисты Дворца культуры. 18 ноября им предстоит 
сыграть роли Капитана и Мужика-помощника Барина.
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НОВОСТИ ЧТ, 15 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –1°...–3° ночью –3°...–5° днем –3°...–5° ночью –6°...–8° днем –5°...–7° ночью  –7°...–9°

ПТ, 16 ноября СБ, 17 ноября

Активисты городского Со-
вета ветеранов начали в 
Ревде сбор подписей под 
обращением* к областным 
властям. Об этом «Город-
ским вестям» сообщил член 
Совета Сергей Калашников. 
Ветераны требуют объявить 
мораторий на постановле-
ние правительства №354, по 
которому жителям много-
квартирных домов стали 
начислять плату за воду на 
общедомовые нужды (ОДН). 
Данное обращение было 
принято 1 ноября 2012 года 
на встрече ветеранского 
актива с властями Ревды 
и коммунальщиками. Од-
нако председатель Совета 
ветеранов Павел Надымов 
его подписывать отказал-
ся. Поэтому актив принял 
решение о сборе подписей, 
чтобы направить в область 
коллективное обращение от 
жителей города.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Напомним, что на собра-
ние 1 ноября пришло го-
раздо больше народу, чем 
рассчитывали видеть ор-
ганизаторы, очевидно, не-
дооценившие всю остроту 
сложившейся ситуации с 
коммунальными платежа-
ми. В результате собрание 
проходило в напряженной 
атмосфере. И тональность 
принятого обращения к гу-
бернатору и председателю 
Законодательного собрания 
вполне соответствовала на-
калу обстановки.

Как стало известно «Го-
родским вестям», вскоре 
после собрания предсе-
датель Совета ветеранов 
Павел Надымов побывал 
в городской администра-
ции… С кем и о чем он там 
разговаривал, нам допод-
линно неизвестно. 

Однако 7 ноября газета 
«Информационная неделя» 
сообщила, что «Совет вете-
ранов решил не отправлять 
никуда обращение с мора-
торием». «Мы поговорили, 
и все стороны пришли к со-

гласию, — привела газета 
слова Павла Ивановича. — 
И никакой мораторий гу-
бернатору Совет ветеранов 
отправлять не будет».

Кроме того, «Информа-
ционная неделя» анонсиро-
вала проведение еще одной 
встречи ветеранов с вла-
стями — 9 ноября в Центре 
дополнительного образова-
ния детей. «Надеемся, на 
этот раз ревдинцы попро-
буют до конца разобраться 
в новом Постановлении и 
найдут совместные реше-
ния», — писала газета.

Однако в пятницу, 9 но-
ября, разговор в зале ЦДОД 
вновь начался остро. Не 
успело начаться меропри-
ятие, названное «обучаю-
щим семинаром», как ве-
теран Анатолий Горшков 
снова стал возмущаться 
своим начислением по во-
де на общедомовые нуж-
ды в 600% и спросил, поче-
му администрация против 
ветеранского обращения о 
моратории на постановле-
ние №354.

— Обра щат ься н уж-
но в обязательном поряд-
ке к депутатам Госдумы, 
в Законодательное собра-
ние Свердловской обла-
сти, чтобы регулировать 
законодательную базу, — 
заметил, отвечая ветера-
ну, глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов. 
— Администрация не име-
ет права законодательной 
инициативы. У нас есть на-
ши городские депутаты, к 
которым можно и нужно 
обращаться.

Михаил Энгельсович 
предложил «поразбирать-
ся по ситуации в конструк-
тиве», чтобы снять многие 
вопросы, и пожелал собрав-
шимся терпения.

— Закон я начинал из-
учать, когда он только еще 
вышел, согласен, что он во 
многом непонятный и про-
тиворечивый, — признался 
глава администрации.

Сергей Ка ла ш н и ков 
предложил внести в по-
вестку семинара и пробле-
мы с выполнением требо-
ваний закона №261, кото-

рый касается энергосбе-
режения, а также ответил 
Анатолию Савельевичу, 
что от обращения о мора-
тории он не отказывается, 
в Совете ветеранов собира-
ют под ним подписи, чтобы 
отправить в область.

Специалист Управления 
городским хозяйством Ни-
на Домрачева подготовила 
разъяснительный матери-
ал и на конкретных приме-
рах объяснила собравшим-
ся, что изменилось в зако-
нодательстве по ЖКХ и по-
чему надо ставить общедо-
мовые и индивидуальные 
приборы учета.

— Если у вас есть со-
мнения в том, что произо-
шло в вашей квитанции 
за октябрь, по сравнению 
с сентябрем, подходите ко 
мне, — пригласила Нина 
Ивановна. — В Управление 
городским хозяйством, в 
кабинет 205, телефон 3-57-
09. Понедельник — до 12.00, 
среда, пятница — полный 
рабочий день.

По словам Нины Домра-
чевой, в октябрьских кви-
танциях «придут совсем 
другие цифры на ОДН: про-
изведена корректировка об-
щедомовых площадей, на 

которые начислялись об-
щедомовые нужды».

После семинара много 
вопросов было о том, как 
бороться с недобросовест-
ными жильцами, которые 
не дают информации о про-
живающих в квартире, не 
ставят счетчики или по 
полгода не передают пока-
зания. Глава администра-
ции Михаил Матафонов 
пообещал обратиться по 
этому поводу к прокурору 
Ревды.

— После получения схе-
мы, как действовать жиль-
цам, мы доведем ее до на-
селения, — пообещал он.

Нина Домрачева также 
рассказала, что в городе 
есть как отрицательные, 
так и положительные при-
меры по начислению ОДН, 
если установлены общедо-
мовые приборы учета. По 
ее словам, незначительные 
суммы на ОДН или даже «с 
минусом» насчитали там, 
где активно работает Совет 
дома, в один день снимают 
показания индивидуаль-
ных и общедомового при-
боров учета, а жители чест-
но передают показания и 
своевременно сообщают о 
проживающих в квартире. 

Например, в ТСЖ «3-й ми-
крорайон» — на Цветников, 
51, Российской, 40 и 42 — на 
ОДН «лишнего» не начис-
лят. А жителям, которые 
платят по нормативу, даже 
вернут ранее переплачен-
ные деньги.

Однако в большинстве 
случаев людям все-таки 
приходится переплачи-
вать. Ветераны, перебивая 
друг друга, возмущались, 
что постановление №354 
вступило в силу, «насчи-
тали такие деньги, но ни-
кто ответственности не не-
сет, второй месяц начался, 
и уже сделали перерасчет, 
значит, это постановление 
в корне неправильное». 
Интересовались, «почему 
учебу проводят в ноябре, а 
не в августе-сентябре».

Главе администрации 
городского округа Ревда 
М и х а и л у М ат аф онову 
практически после каждо-
го выступления с трудом 
удавалось навести поря-
док. При этом он в очеред-
ной раз призвал народ соз-
давать ТСЖ.

На семинаре была озву-
чена новая порция предло-
жений к властям от Совета 
ветеранов. В частности, 

принять дополнительную 
программу по энергосбе-
режению, попросить гу-
бернатора выделить до-
полнительные деньги для 
установки общедомовых 
счетчиков, составить об-
щегородской график про-
ведения общих собраний, 
выбрать советы домов, вне-
сти поправки в админи-
стративный кодекс штра-
фы в 10-13 тысяч рублей 
собственникам, которые не 
установили приборы учета 
и т.д…

…Во вторник, 13 ноября, 
Сергей Калашников принес 
в редакцию «Городских ве-
стей» текст обращения о мо-
ратории на 354-е поста-
новление. И сообщил, что 
подписаться под этим об-
ращением может любой 
желающий, сбор подпи-
сей проводится в город-
ском Совете ветеранов (ул. 
Комсомольская, 55) еже-
дневно с 10 до 12 часов. 

Двумя часами позже в 
редакцию позвонил Павел 
Надымов и попросил ука-
зать, что Совет ветеранов к 
этому обращению отноше-
ния не имеет, а сбор подпи-
сей проводят «активисты, 
которых и так все знают».

Власть не смогла успокоить 
В результате объявлен сбор подписей под обращением о моратории

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, ВЕТЕРАН: «Я живу на Павла Зыкина, 13. Из 13-ти муниципальных квартир в восьми не установлены счетчики. 

Почему?! Не надо обвинять жителей, что они со счетчиками что-то крутят. У нас общедомовой счетчик показал 30 тысяч тонн, по индивидуаль-

ным — 6,5 тысячи, по нормативам — 14 тысяч. Излишков получилось 10 тысяч с хвостиком. В 2011 году разнесли на тех, у кого счетчики стоят, 

сейчас делят поровну на всех. Бабушка истратила по счетчику два куба, а по общедомовому получит надбавку в пять. Где справедливость? 

Почему вы добиваетесь того, чтобы 70-80-летние старушки шли ругаться с соседями?! Пусть власть идет в квартиры и разбирается с недобро-

совестными жильцами!»

Не менее напряженная ситуация, связанная с начислением платы 

на ОДН, сложилась и в соседнем Первоуральске. Так же, как и в 

Ревде, горожане не понимают, откуда в квитанциях берутся до-

полнительные цифры и куда утекла та «общая» вода, которую им 

велят оплачивать.

В результате глава городского округа Первоуральск Юрий Пере-

верзев распорядился ввести месячный мораторий на оплату ОДН 

и обратился в прокуратуру, а также в другие правоохранительные 

и контролирующие органы с заявлением, в котором попросил за-

щитить права жителей города и провести проверку обоснованности 

расчетов для начисления платы за коммунальные услуги.

— Законодательство гласит, что по общедомовым нуждам долж-

но быть проведено общее собрание жильцов дома, — сказал Юрий 

Переверзев на специально созванной пресс-конференции. — На 

нем должно быть установлено, что понимать под местами общего 

пользования, и из этого выводить квадратные метры для общедо-

мовых нужд. <…> Расчет мест общего пользования был произведен 

без ведома и согласия собственников многоквартирного дома. 

Соответственно, насколько законны начисления по МОПам — тоже 

большой вопрос.

А мэр Первоуральска 
заступился за горожан
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По новым правилам, если у жильца есть квар-
тирный счетчик, он обязан ежемесячно снимать 
показания счетчика с 23-го по 25-е число теку-
щего месяца и передавать их в управляющую 
компанию. 

Если он не передает показания, то плату ему 
сначала будут начислять по среднемесячному 
объему, и только через три месяца — по норма-
тиву потребления. 

Исполнитель может отключить услугу (кро-
ме отопления и холодной воды) в случае задол-
женности более трех месяцев в размере, рассчи-
танном по нормативу (независимо от наличия 
счетчиков).

Если в квартире нет счетчика, то собствен-
ник или постоянно проживающий потребитель 
обязаны направить в управляющую компанию 

заявление о временно проживающих потребите-
лях в течение трех рабочих дней со дня их при-
бытия и информировать исполнителя об увели-
чении или уменьшении числа проживающих (в 
том числе временно) граждан. Сделать это нуж-
но не позднее, чем через пять рабочих дней со 
дня произошедших изменений.

УК обязана предоставлять по заявлению лю-
бому потребителю в течение трех рабочих дней 
письменную информацию о расчетах за запра-
шиваемый период. 

Кроме того, УК обязана обеспечить установку 
и ввод в эксплуатацию общедомового прибора 
учета не позднее трех месяцев со дня принятия 
собственниками решения о включении расходов 
на приобретение ОПУ в плату за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Уважаемый Евгений Влади-
мирович! Уважаемая Людмила 
Валентиновна!

С 1 сентября 2012 года вве-
дена новая система оплаты за 
энергоресурсы на общедомо-
вые нужды (ОДН) на основании 
Постановления правительства 
РФ №354 от 6 ноября 2011 года 
(взамен Постановления №307).

Постановление правитель-
ства №354 все ставит с «ног 
на голову». И это вместо то-
го, чтобы выполнить требова-
ния Федерального Закона от 
23 ноября 2009 года №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности». Данный закон 
предписывает разработать му-
ниципальные программы по 
энергосбережению, провести 
обследования домов на энер-
гетическую эффективность и 
составить паспорта, оснастить 
дома общедомовыми и индиви-
дуальными приборами учета 
использования энергоресурсов. 
Контролирующие госструкту-
ры (ФАС, Росстехнадзор) долж-
ны были спросить с энергоснаб-
жающих организаций и с тех, 
кто управляет домами, почему 
не выполняется Федеральный 
Закон, а за невыполнение при-
влечь всех исполнителей к ад-
министративной ответственно-
сти. Ничего этого сделано не 
было.

Уже в феврале 2011 года ак-
тив городского Совета ветера-
нов на встрече с депутатами 
Думы и администрацией Ревды 
обращал внимание на то, что 
проблемные вопросы, выдви-
гаемые ветеранами, остаются 
нерешенными, наши постанов-
ления администрацией не вы-
полняются. Так, без внимания 
остались рекомендации:

— провести капремонты жи-
лья за счет фонда реформиро-
вания ЖКХ; 

— провести в срок до 30 
апреля 2011 года инвентари-
зацию домов на предмет ос-

нащения их приборами учета 
энергоресурсов;

— составить перечень обще-
го имущества домов;

— согласовать с админи-
страцией и собственниками 
жилья акты оснащения домов 
общедомовыми приборами уче-
та и запланировать средств на 
их установку в бюджете 2012 
года; 

— разработать по каждому 
дому расчет коммунальных ус-
луг на ОДН.

В марте 2012 года городской 
Совет ветеранов в очередной 
раз обратился к главе округа и 
депутатам Думы, предупреж-
дая о последствиях ввода в дей-
ствие Постановления прави-
тельства РФ №354, и предложил 
выйти с законотворческой ини-
циативой, чтобы региональные 
власти приняли решение о по-
рядке оплаты энергоресурсов, 
как это принято в Татарстане.

На наши обращения никто 
не обратил внимания. Исчез 
из поля зрения исполнителей 
и Федеральный Закон №261. 
Постановление правитель-
ства РФ №354 плавно обошло 
важный государственный до-
кумент, являющийся главен-
ствующим по отношению к 
Постановлению. Значит, тот, 
кто платил по нормативу, 
кто содержал и содержит не-
учтенных жильцов, тратил 
и будет тратить энергоресур-
сов столько, сколько хочет. 
Постановление уравнивает 
всех — и у кого есть приборы 
учета, и у кого их нет, и кто их 
не собирается ставить. А зачем? 
Закон 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энерге-
тической эффективности» ни-
кто выполнять не собирается. 
Вот и опять «благие» намере-
ния ударят по скудным кошель-
кам одиноких пенсионеров.

Квитанции за сентябрь и 
октябрь, с начислениями на 
ОДН, шокировали ветеранов. 
Никто в полной мере не озна-

комил население заранее, как 
будет производится расчет пла-
ты на ОДН, не показал на при-
мерах (отдельных домах, квар-
тирах), не опубликовал в печа-
ти, чтобы подготовить горо-
жан. Администрация округа 
не подготовила жилой фонд, 
как этого требуют ФЗ №261 и 
Постановление правительства 
№354. Власть в очередной раз 
оставила ветеранов один на 
один с этими «произведения-
ми» правительства.

Уважаемые Евгений Влади-
мирович, Людмила Валенти-
новна, мы больше не желаем, 
чтобы за счет наших нищен-
ских пенсий оплачивались ты-
сячи тонн воды, тысячи кило-
ватт электроэнергии только по-
тому, что соседи не ставят при-
боры учета, что в домах прожи-
вают неучтенные граждане, а 
энергоснабжающие организа-
ции покрывают свою бесхозяй-
ственность. Никто не объясня-
ет, куда уходят эта вода и элек-
троэнергия. Это что, очередной 
государственный рэкет?

Поэтому мы обращаемся к 
вам с просьбой дать ход наше-
му обращению. Не допустите 
беспредела! Мы хотим, чтобы 
с нами считались и уважали 
наши требования. А требова-
ние одно — объявить морато-
рий на действие Постановления 
правительства РФ №354 до 1 
июля 2013 года, до срока пол-
ного выполнения требований 
Федерального Закона №261.

Ждем вашего решения. В 
случае отказа оставляем за со-
бой право обратиться к прези-
денту РФ с одновременным об-
ращением к населению города 
прекратить оплачивать неза-
конные начисления.

Принято 1 ноября 2012 года на 
встрече ветеранского актива Ревды 
с главой округа, главой администра-

ции, руководителями отделов по 
ЖКХ и директорами управляющих 

компаний города

В Ревде выступит 
Алексей Иващенко
Автор мюзикла «Норд-Ост» и один 
из «Иваси» даст концерт в ДК

Очередной зимний сезон бар-
довской песни в Ревде старту-
ет уже в эту субботу, 17 ноября. 
На сцене Дворца культуры 
концерт композитора и испол-
нителя российского масштаба 
Алексея Иващенко. Соавтор 
и сопостановщик знаменито-
го мюзикла «Норд-Ост», один 
из участников дуэта «Иваси» 
(Алексей Иващенко и Георгий 
Васильев), иронические и даже 
сатирические песни которого 
стали саундтреком к россий-
ской перестройке, заедет к нам 
на вечерок после закрытого 
концерта в Ижевске, а потом 
отправится дальше по Уралу, 
где он, кстати, последний раз 
бывал в 1998 году — еще в со-
ставе «Иваси». 

— Билеты продаются очень 
хорошо, — отметил организа-
тор концерта, директор про-
дюсерской компании «Бард-
Студия» Сергей Бушков. — Но 
большая часть билетов «уш-

ла» соседям. Рядами покупа-
ют екатеринбуржцы, потому, 
что у нас концерт в субботу — 
удобнее, — да и там в два-три 
раза дороже. 

По словам Бушкова, про-
грамма отдельно не огова-
ривалась, вообще, Иващенко 
на этих гастролях презенту-
ет свой новый диск «Самый 
лучший в мире Я».

— Но, зная Алексея, его 
манеру выступления, можно 
предположить, что это будет 
живое общение с залом, — по-
делился Сергей. — Наверняка 
будут вопросы по «Норд-
Осту», наверняка попросят 
спеть старые песни из репер-
туара дуэта и наверняка не 
обойдется без сюрпризов. 

Начало концерта в 18 часов. 
Билеты можно купить в 

кассе ДК (тел. 5-11-42) и в офи-
се «Бард-студии» с 10 до 20 ча-
сов (тел.: 5-00-21, 8 (912) 617-56-
13). Билеты — 200-300 руб. 

Концертный сезон бардов 
в Ревде
ДЕКАБРЬ — Екатерина Рома-
нова (Челябинск) со своими 
чудесными песнями, напол-
ненными  светлой лирикой, 
тонким юмором, глубиной 
мысли и искренностью чувств. 

ЯНВАРЬ — традиционный 
Рождественский концерт, и 
не просто концерт, а целый 
бард-спектакль «Двенадцать 
месяцев», над сценарием кото-
рого работает пермская поэтес-
са Ирина Лебедева. Участие в  
концерте примет известный 
белорусский бард и компози-
тор Александр Баль, автор му-

зыки к десяткам театральных 
спектаклей.

ФЕВРАЛЬ —  замечательный 
бардовский дуэт Сергея Да-
нилова (Санкт-Петербург) и 
Александра Гейнца (США).

АПРЕЛЬ — первоапрельский 
юмористический концерт, ко-
торый в этом году будет на-
зываться «У вас вся спина... 
белая...» 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА  — тради-
ционный Большой Бардовский 
Концерт.

А ЕЩЕ ИВАЩЕНКО — ЭТО продюсер и актер мюзикла «Обыкновенное 

чудо», автор русских текстов к мюзиклам «Звуки музыки» и «Русалочка». 

Его голосом говорят по-русски Хью Грант, Робин Уильямс, Брюс Уиллис, 

Джинн из «Алладина», Дональд Дак и Кловер из «Черного плаща».

ВОТ ЧТО ГОВОРИТ О НЕМ АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ: «Такого уровня 

исполнительского мастерства и такого нетрадиционного подхода к бардов-

ской песне, как смогли показать Иващенко и Васильев, не было ни у кого, 

ни до, ни после. Это самое вычурное, самое совершенное, самое джазовое 

осмысление авторской песни, которое только можно себе представить. 

И то, чему я набрался, это всё, в общем-то, украдено у дуэта Иващенко и 

Васильев, и у Лёши, лично».

ветеранов
на оплату «общей» воды

Обращение
Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву,

Председателю Законодательного собрания Свердловской 
области Л.В.Бабушкиной

Новые обязанности жильцов и управляющих компаний
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ОТ РЕДАКТОРА
Страховка от насморка
Почему при страховой медицине мы лечим наших детей всем миром

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@

revda-info.ru

Неделю назад 
«Городские ве-
сти» написали 

о том, что полуторагодовалому 
Матвею Шайдуллину срочно нуж-
ны 20 тысяч долларов (около 600 
тысяч рублей). Мальчик страдает 
гидроцефалией, и для того, чтобы 
выжить, ему необходима опера-
ция на головном мозге, которую 
могут сделать в Израиле. На са-
мом деле, операция стоит гораз-

до дороже, но мама, в 

одиночку воспитывающая сына, 
сумела собрать половину суммы.

Я не сомневаюсь, что деньги 
на операцию для Матвея будут 
собраны. За последний год мы с 
вами, уважаемые земляки, неод-
нократно показывали, что своих 
в беде не бросаем — у нас много 
неравнодушных людей, готовых 
помогать ближнему по мере сво-
их возможностей. Будь то воз-
можности пенсионера или дирек-
тора завода.

Мы помогли встать на ноги 
Сергею Дьякову, выжившему в 
страшной аварии два года назад. 
Мы помогли сделать необходи-
мые операции Лии Каюмовой, 
Кате Окуловой, Насте Либуховой, 

страдаю-

щим детским церебральным па-
раличом. Мы помогли Кириллу 
Романову, у которого была об-
наружена злокачественная опу-
холь сетчатки глаза. Мы помо-
гали Илье Большухину бороть-
ся с лейкемией. Во многом бла-
годаря нашей с вами помощи 
борется в Израиле с остеосарко-
мой Антон Мишарин, чей слу-
чай местным врачам казался 

уже безнадежным. Я верю, что 
мы сделаем все от нас за-
висящее и для спасения 
Матвея Шайдуллина. 
Мы такие…

Но сейчас хочется ска-
зать вовсе не о том, какие 
мы неравнодушные — это 
мы про себя и так знаем. 
Мы уже привыкли помо-
гать нуждающимся всем 
миром и как-то не задумы-
ваемся, а почему вообще воз-
никает такая необходимость. 
За последний год Матвей 
Шайдуллин — восьмой из тех, 
кто не может справиться со 
своим недугом и чьи родите-
ли вынуждены обращаться за 
помощью к землякам. А сколь-
ко тех, кто не обращается? Тех, 
чьи родственники борются сами 
и, чтобы оплатить баснословно 
дорогие операции своим детям, 
продают машины, квартиры, бе-
рут огромные кредиты?

Подобные случаи сводят на 
нет весь смысл термина «стра-
ховая медицина». Да, за каж-
дого официально трудоустро-
енного гражданина его работо-
датель обязан платить до 5,1% 
от фонда заработной платы в 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ФФОМС). Типа, за это мы 

имеем возможность лечиться 
бесплатно. От насморка, напри-
мер… А действительно серьез-
ные случаи, от которых хорошо 
бы как следует застраховаться, в 
бесплатный перечень не входят. 
Вот и получается, что с нашей 
«страховой» медициной никто не 
застрахован — каждая, казалось 
бы, успешная семья может поте-
рять всё, если в эту семью придет 
болезнь, которая лечится, но не в 
местной больнице. И лишь за бе-
шеные деньги.

А между тем, нехитрые расче-
ты ясно показывают, что деньги, 
которые можно было бы потра-
тить на столь сложные случаи, 
как у Матвея, Антона, Кирилла 
и многих других, должны быть. 
Взносы в ФФОМС с работода-
телей и самозанятого населе-
ния собирает Пенсионный фонд 
России. Так вот, как сообщи-
ла «Городским вестям» началь-
ник Управления ПФР по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова, в 
2011 году в двух городских окру-
гах было собрано на обязатель-
ное медицинское страхование 237 
млн рублей, а за 9 месяцев 2012 
года — уже 209 млн рублей. Если 
до конца года все пойдет такими 
же темпами, то ревдинцы и дег-
тярцы заплатят в ФФОМС в этом 
году 279 млн рублей.

По данным областного Депар-
тамента по труду и занятости, в 
Ревде и Дегтярске проживает 83,6 
тысячи человек. Это значит, что 
на каждого человека приходит-
ся в год 3337 рублей страховых 
взносов.

При этом, согласно недавно 
проведенному на нашем сайте 
опросу, 17% ревдинцев вообще не 
ходят в нашу больницу — либо 
не болеют, либо лечатся в част-
ных медицинских центрах. Если 
предположить, что в Дегтярске 
игнорирует местную медицину 
такой же процент населения, то 
получится, что в двух городах 
в больницы не ходят свыше 14,2 
тысячи человек. А между тем 
на их лечение в ФФОМСе долж-
но предусматриваться более 47 
млн рублей в год! Куда же ухо-
дят эти деньги, которых с лихвой 
хватило бы и Матвею, и Антону, 
и Кириллу, и Ксюше, и Лии, и 
Насте, и Илье, и Сергею…

Я в нашу городскую больницу 
хожу раз в год — за справкой для 
бассейна. Кому надо написать за-
явление, чтобы деньги, которые 
платит за меня в ФФОМС мой 
работодатель, отдали Матвею 
Шайдуллину?

Как помочь Матвею 
Шайдуллину

1. Через банк
Реквизиты Сбербанка:

Железнодорожное ОСБ №6143/0424 г. 

Екатеринбург

ИНН 7707083893, ОКАТО 65401368000, 

БИК 046577674, КПП 667102004

р/с 47422810616269906143, к/с 

30101810500000000674

Уральский банк Сбербанка РФ ОАО г. 

Екатеринбург

№ карты 4276 8800 0318 6891

Если деньги переводятся со счетов 

других банков, нужен номер счета карты: 

40817810216260010341 на имя Шайдул-

линой Марины Валерьевны, назначение 

платежа: на лечение и операцию Матвея 

Шайдуллина.

2. Через Интернет
Yandex-деньги: 410011535337974

№ мобильного («Билайн»): 909-013-27-14 

(деньги поступают на банковскую карту).

3. В городе
Емкость для сбора средств установлена в 

фойе КДЦ «Победа». Тел. мамы Матвея, 

Марины Шайдуллиной: (904)54-269-35.

Подобные случаи сво-
дят на нет весь смысл 
термина «страховая ме-
дицина».

В 2011 году в Ревде и 
Дегтярске было собрано 
на обязательное меди-
цинское страхование 237 
млн рублей. А за 9 ме-
сяцев 2012 года — уже 
209 млн.

Обсудить эту публикацию можно 
на сайте www.revda-info.ru

Реклама (16+)
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На высоте 526 метров
Ревдинские реконструкторы не дали «немцам» 
из Екатеринбурга захватить лагерь советских 
разведчиков

5 ноября ревдинский клуб военно-истори-
ческой реконструкции «Два бойца» вме-
сте с клубами «Искатель» (Новоуральск) и 
«По обе стороны» (Екатеринбург) провел 
полевой выход на гору Волчиха. Восхож-
дение было посвящено параду, который 
состоялся 7 ноября 1941 года на Красной 
площади.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,

 permyakova@revda-info.ru

Руководитель клуба «Два бойца» Олег 
Карев рассказывает, что о ноябрьских 
тактических учениях они задумались 
уже давно — была мысль приурочить 
восхождение на Волчиху ко Дню народ-
ного единства, но, поскольку военная 
тема реконструкторам ближе, в резуль-
тате мероприятие посвятили военному 
параду первого года войны.

В Ревду приехали коллеги ревдин-
цев по военным реконструкциям — 
участники клубов из Екатеринбурга 
и Новоуральска. Первые (их было се-
меро) играли роли немецких солдат, 
вторые (трое) вместе с нашими рекон-
структорами изображали советских 
разведчиков.

Подъем проходил по сложнейше-
му маршруту — минуя туристические 
тропы, люди в полном военном обмун-
дировании поднялись по гребням го-
ры. Восхождение длилось больше ча-
са. Остановились «немцы» и «красно-
армейцы» на высоте 526 метров. Там 
было установлено знамя Победы, раз-
биты лагеря.

— «Немцы» установили палатки, а 
мы вшестером — по-экстремальному 
— обошлись без палаток, — рассказы-
вает Олег Карев.

Реконструкторы провели тактиче-
ские учения — по сюжету, немецкие 
солдаты где ползком, где бегом пыта-
лись захватить лагерь советской раз-

ведгруппы. До рукопашной, говорит 
Олег, дело не дошло — все-таки, меро-
приятие было спланировано как дру-
жеский поход.

Участник клуба «Два бойца» Алек-
сандр Карев играл роль проводника. 
Он вел остальных по горам (новоураль-
цы и екатеринбуржцы были в наших 
краях впервые и просто не знали, ку-
да идти). Саша рассказывает, что, как 
будто специально, уральская погода 
усложнила им восхождение и учения 
— пошел густой снег, переходящий в 
дождь, и стоял туман. Но даже в таких 
непростых условиях запланированная 
операция была успешно выполнена.

Завершились учения дружеским со-
вместным обедом, приготовленным на 
полевой кухне силами советской пова-
рихи Эльвиры Каревой, супруги Олега 
и мамы Александра.

— Для многих участников слета это 
восхождение стало настоящим испыта-
нием силы воли, — говорит Александр 
Карев. — Мероприятие понравилось 
всем, так как нам в полной мере уда-
лось реконструировать один день 
из истории Великой Отечественной 
войны.
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Как стать бойцом
Клуб военно-исторической реконструкции 

«Два бойца» занимается реставрацией и 

проигрыванием военных событий Великой 

Отечественной войны. 

Ребята приглашают в свои ряды единомыш-

ленников и всех тех, кто желал бы примерить 

на себя форму солдата Красной Армии. 

Связаться с клубом «Два бойца» можно 

через Интернет, страница «ВКонтакте»: 

vk.com/dva_boytsa. 

Телефон для любых вопросов: 
8(922)140-84-68 (Олег Юрьевич Карев).

Фото предоставлено клубом «Два бойца»

Александр и Олег Каревы выступали на стороне советских разведчиков. Вместе с ними 
в форме бойцов Красной Армии были ребята из Новоуральска. Все екатеринбуржцы 
изображали немцев, и (может быть, форма повлияла?) даже отказались фотографи-
роваться вместе с «красноармейцами» — мол, не положено. 
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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

№4 «Автостанция — Заводская»
С 15 ноября действует следующее раписание

Время отправления 
от автостанции:

6.25  

7.25 

8.40 

11.25  

12.25  

14.25  

15.25  

16.25  

17.25  

19.30  

20.45

Время отправления 
от Заводской: 

6.50  

7.55    

9.10  

11.55  

12.55  

14.55  

15.55  

16.55  

17.55  

20.10  

21.10  

Вниманию пассажиров! 

Пора ставить прививки от гриппа!
А.Н.УЛЬЯНОВ, 

главный государственный 

санитарный врач в Ревде 

и Дегтярске

В настоящее время медицински-
ми учреждениями Ревды прово-
дится вакцинация населения от 
гриппа. По состоянию на 12 но-
ября прививки от гриппа полу-
чили более 18 тысяч ревдинцев.

Полностью привиты от грип-
па дети дошкольного и школь-
ного возраста, 77% детей в воз-
расте до трех лет тоже приви-
ты от гриппа. Имеют привив-
ки от гриппа половина работ-
ников медицинских и образова-
тельных учреждений, привиты 
65% работников коммунальной 
сферы, 58% работников транс-
порта, занятых перевозкой 
пассажиров.

Наиболее часто болеют грип-
пом лица старше 60 лет, поэтому 
для данной категории граждан 
прививка является просто необ-
ходимой, если при этом нет ме-
дицинских противопоказаний. 
На сегодня прививки от гриппа 
поставлены 55% горожан стар-
ше 60 лет.

Привиты все студенты, обу-
чающиеся в средних специаль-
ных учебных заведениях наше-
го города.

Обязательным прививкам 
от гриппа подлежат работники 
предприятий торговли и обще-
ственного питания, эта катего-
рия граждан в силу своей про-
фессии и характера выполняе-
мой работы наиболее подверже-
на риску не только заражения 
гриппом, но и при определен-
ных условиях может стать ис-
точником инфекции для окру-
жающих. На сегодняшний день 
почти 62% работников указан-
ных предприятий уже получи-
ли прививку от гриппа.

Для предотвращения эпиде-
мического распространения за-
болевания в нашем городе необ-
ходимо, чтобы от него было при-
вито 40% населения и прививки 
были проведены до 1 декабря, 
именно эта дата считается оп-
тимальной — в организме че-
ловека, получившего прививку, 
сформируется иммунитет, кото-
рый позволит встретить эпиде-
мию «во всеоружии».

К сожалению, не везде адми-

нистрация предприятий доста-
точно активно ведет работу по 
созданию условий для вакцина-
ции работников. Так, согласно 
информации, полученной от ме-
дицинских учреждений, не обе-
спечен необходимый объем при-
вивок для работников СУМЗа, 
РЗ ОЦМ, НСММЗ, РКЗ. Не при-
ступили к вакцинации работ-
ников и в предприятиях торгов-
ли — торговых сетях «Монетка», 
«Пятерочка», «Магнит».

Грипп — очень опасное, осо-
бенно своими осложнениями, 
заболевание. Поспешите на при-
вивку, сейчас самое время ее 
сделать.

Нельзя ли изменить расписание «пятерки»?
Обращение к генеральному директору 

«Пассажирской автоколонны» 
В.С.Аристову

АЛЕКСАНДРА БАКЛАЕВА

Уважаемый Владимир Степа-
нович! Очень просим Вас, пожа-
луйста, возобновите рейс авто-
буса №5 на 13.25 от автостанции. 
Очень много детей из нашего рай-
она учатся в городских школах. 
Мои дочери, например, учатся в 
школе №3. У младшей занятия 
заканчиваются около 13 часов, 
на рейс автобуса на 12.45 она не 
успевает, а до рейса на 14.30 еще 
полтора часа.

Я очень переживаю, что дочь 
вынуждена «болтаться» в городе. 
Хорошо, что еще не очень холод-
но, а зимой? А вдруг кто-то оби-
дит? До дома идти пешком очень 
далеко, ровно четыре километра. 
А этот рейс автобуса никогда не 
ходил порожняком, всегда пол-
ный. Спросите у кондукторов 
и водителей, и они подтвердят. 
Очень много школьников.

И еще одна проблема. Старшая 
дочь учится во вторую смену. В 
школу уезжать очень удобно. А 
обратно — одна головная боль. 
Занятия заканчиваются в 18.30 
или в 19.20. На рейс автобуса на 
18.30 дети не успевают букваль-

но на десять минут (в школе №3 
учатся несколько детей из наше-
го района). А следующий рейс 
идет очень поздно — в 20.25.

Нельзя ли рейс на 18.30 пере-
нести на 18.40 и пустить автобус 
в перерыв на 19.30? Родители бы-
ли бы Вам очень благодарны. И 
не только родители, но и многие 
другие пассажиры, которые ез-
дят на «пятерке».

В другую школу переводить 
детей я бы не хотела, так как в 
3-й школе они учатся с первого 
класса (раньше мы жили рядом 
со школой). А в школу №21 хо-
дить не ближе. Да и каждый год 
грозятся ее закрыть.

«Оперативность» земельного отдела
ВАЛЕНТИНА КАМЕНСКИХ

Хочу рассказать о том, как ра-
ботает земельный отдел адми-
нистрации нашего города. Еще 
в июле я обратилась туда с за-
явлением на выкуп земельного 
участка. Немного ранее та же 
администрация выдала мне по-
становление, которым предоста-
вила мне земельный участок за 
плату. Приняв мои документы, 
специалист назначила следу-
ющий прием на конец августа, 
так как по закону на это дело 
отводится 20 календарных дней.

Придя в назначенный день, 
я была неприятно удивлена — 
мои документы лежали на столе 
нетронутыми. Все тот же специ-
алист объяснила мне, что при-
дется немного подождать — 
примерно до конца сентября. То 
есть еще месяцок. Связано это, 
якобы, с новым порядком рас-
чета стоимости земли, а имен-
но — из области должен прийти 
необходимый для расчета коэф-
фициент. Сказала при этом, что 
таких дел, как мое, накопился 
уже целый стол.

Хорошо, дождалась конца 
сентября. Придя в очередной 
раз, выслушала очередную жа-
лобу — мол, от нас ничего не за-

висит, во всем виновата область. 
При этом мне пообещали, что 
в октябре уже точно все разре-
шится. Негодованию не было 
предела. Куда идти, кому жа-
ловаться, где искать правосу-
дия? Получается, администра-
ция плевать хотела на твои де-
ла, вот это «оперативность»!

Весь октябрь ситуация по-
вторялась вновь и вновь, все 
тот же ответ: «Мы, мол, ждем, 
и Вы ж дите». Чего ж дать? 
В других городах нашей об-
ласти такой проблемы нет! 
Земельные участки в сосед-
них городах предоставляются в 
установленные законом сроки. 
Получается, Ревда — отдель-
ное государство, или же просто 
кто-то плохо работает?

В очеред ной мой визи т, 
уже в начале ноября, все тот 
же специалист сообщила мне, 
что, наконец-то, этой пробле-
мой заинтересовалось руковод-
ство земельного отдела. Если 
через три месяца руководство 
только заинтересовалось дан-
ной проблемой, то сколько ме-
сяцев нам ждать его действий? 
В общем, время бежит, а воз и 
ныне там. Получается, админи-
страции можно не выполнять 
свои обязанности по предостав-

лению земли не только месяца-
ми, но и годами.

Хочу через газету обратить-
ся к главе администрации на-
шего города со следующими 
вопросами:
1. Почему городская админи-
страция нарушает мои пра-
ва на получение земельного 
участка в установленные зако-
ном сроки?
2. Если не вступило в силу по-
становление об утверждении 
новых коэффициентов, почему 
нельзя посчитать выкупную 
стоимость земельного участ-
ка по старым коэффициен-
там (ведь «новые» еще не дей-
ствуют) и предоставить его в 
собственность?

Также, думаю, что данным 
вопросом пора заинтересовать-
ся прокуратуре, так как нали-
цо нарушение законных прав 
граждан, искусственное учине-
ние препятствий в получении 
земельных участков.

Если через три месяца руковод-
ство только заинтересовалось 
данной проблемой, то сколько 
месяцев нам ждать его дей-
ствий?

БОЛЬНЫЕ ГРИППОМ И ПРО-
ЧИМИ ОРВИ СОСТАВЛЯЮТ 
СЕГОДНЯ 80% от общего коли-

чества всех заболевших, по смерт-

ности грипп стоит на первом месте 

среди инфекционных заболеваний 

в мире. Очень часто заболевания 

гриппом осложняются воспали-

тельными процессами (пневмония, 

поражения центральной нервной 

системы, почек).

С нового года 
в Ревде вырастет 
земельный налог

Proctos:
— Если с меня, как с владельца гаража 

в ГСК «Южный», с будущего года будут 

требовать заплатить налог в размере 

1666 рублей (но не больше), то ладно — 

стерплю. Если на меня, как на владельца 

садового участка, увеличат платеж мак-

симум на 400 рублей, то ладно — и еще 

раз стерплю. Но если это будет не так, то 

всю разницу я буду намерен предъявить 

г-ну Торбочкину и г-ну Шалагину (и про-

чим подобным г-нам).

А еще нравится забота о пенсионерах-

садоводах, о пенсионерах-владельцах 

гаражей, содержащих оные только из-за 

овощной ямы. Теперь вам, уважаемые 

пенсионеры, картошечка-морковочка 

«вкусной-домашней-дешевой-полезной» 

не покажется. Да и до весны ее в ямке 

гаража теперь сохранить будет дороже 

для вашего здоровья. Ну, примерно, так 

же, как на платной автостоянке «Запо-

рожец» парковать.

DOKTOR1981:
— Чингисхан брал дань с России. На во-

прос «Почему ты мало с них берешь?» он 

отвечал: если я буду брать больше, они 

не смогут дальше развиваться, и моим 

детям не с кого будет собирать дань. 

Подумайте над этим, господа депутаты.

DocPsh:
— Можно назвать это началом. Не 

удивлюсь, если в будущем финотдел и 

отдел управления имуществом СЛЕГКА 

увеличат кадастровую стоимость земли. 

Это ведь населению надо заказывать 

оценку за свои деньги, а администрация 

все сделает за бюджетные. Посмотрите 

новую структуру администрации: новый 

зам, новые управления, новые зарпла-

ты… «Веселая» жизнь еще впереди.

John_1982:
— Поднятие налога — это неприятно. 

Особенно в три раза. Нельзя, что 

ли, постепенно поднимать данный 

налог? Не было бы такого раздра-

жения. Бензин постепенно поднима-

ется. А если бы сразу скакнул в три 

раза, что бы тогда было?

Евгений Зиновьев, редактор:
— Лично мне не понравилось, что 

никто из оппозиции на заседании 

Думы даже не заикнулся о том, 

что заводы оспаривают када-

стровую стоимость своей земли, 

снижая ее в разы. И поэтому их 

платежи в бюджет не увеличива-

ются. Будь я владельцем земли, 

я был бы рад заплатить лишние 

400-1000 рублей в год, если 

бы осознавал, что платежи 

заводов вырастут пропорци-

онально моим — это реально 

отобразилось бы в доходной части бюд-

жета. А так... цинизм какой-то. Ведь все 

же прекрасно понимают, что садоводы и 

владельцы гаражей не пойдут по судам, 

чтобы отыграть в свою пользу 400-1000 

рублей в год.

DocPsh:
— Евгений, а если завтра кто-нибудь 

захочет оценить рыночную стоимость 

земли под гаражами и садами, то налоги 

увеличатся в разы. Вы купите землю 

под СУМЗом или НСММЗ по кадастру? 

Уверен, что и по рынку не купите, так как 

земля мертвая. Извините, это бизнес. А 

там — оптимизация… При желании муни-

ципалитет может оспорить решение суда.

Stepa3:
— Вы правы. Муниципалитет может. 

Но не для того городом правят вас-

салы СУМЗа, чтобы оспаривать или не 

соглашаться. Мы знаем, что кадастровая 

стоимость с благословения админи-

страции может возрастать, оставаться 

на прежнем уровне, или, как сейчас, 

понижаться. СУМЗ вложил в выборную 

кампанию с десяток миллионов рублей, 

но только на земельном налоге он со-

хранил около 70 млн за один год.

Zemlyak:
— Ай, спасибо, избраннички! Ай, спасибо, 

защитнички — удружили! Что вы, что 

Госдума со скоростью взбесившегося 

принтера начали гнать антинародные ре-

шения. Ох, и отольются вам когда-нибудь 

наши слезы.

Форум  Что обсуждают читатели сайта

www.revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
7 ноября — 13 ноябряПо и н ф орм а ц и и Рев -

динской ГИБДД, 12 но-
ября около 00.30 в райо-
не 313 км трассы Пермь-
Екатеринбург, водитель 
автомобиля ВАЗ-21099, жи-
тель Верхних Серег, 1982 го-
да рождения, двигаясь в на-
правлении Екатеринбурга, 
по неустановленной причи-
не выехал на сторону доро-
ги, предназначенную для 
встречного движения, где 
допустил столкновение с 
автомобилем «Дэу Нексия». 

В результате водитель 
«Нексии», житель Атига, 
1974 года рождения, полу-
чил политравму и утром 
скончался в Ревдинской 
городской больнице. Муж-
чина водил машину 13 
лет, категории В,С, нару-
шений правил дорожно-
го движения не имел. У 
его пассажирки, 1971 го-
да рождения, закрытая 
черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного моз-

га, ушибы грудной клетки 
и бедра справа, она госпи-
тализирована в РГБ. Оба 
были пристегнуты ремня-
ми безопасности. 

Виновник аварии, води-
тель ВАЗ-21099, отделался 
ушибами. Медицинское 
освидетельствование по-
казало у него алкогольное 
опьянение — 0,947 промил-
ле. В октябре 2011 года он 
был лишен права управле-
ния автомобилем на 1 год 
6 месяцев за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

На него составлен ад-
министративный прото-
кол по ч.3 ст.12.8 Кодекса 
РФ об административ-
ных правонарушениях 
«Управление транспорт-
ным средством водите-
лем, находящимся в со-
стоянии опьянения, ли-
шенным права управ-
ления транспортными 
средствами». 

По информации Ревдинской ГИБДД, 9 ноября око-
ло 00.45 в районе 13-го километра автодороги Ревда-
Дегтярск-Курганово водитель, 1978 года рождения, 
управляя автомобилем «Дэу Нексия», допустил на-
езд на пешехода,  мужчину, 1974 года рождения, 
который двигался по проезжей части в попутном 
направлении с автомобилем. В результате ДТП 
пешеход получил телесные повреждения в виде 
ушибленной раны лба, ушибов, осаднения в об-
ласти коленных суставов. Он был в алкогольном 
опьянении.

На пешехода составлен административный про-
токол по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил 
дорожного движения пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения», на 
него наложен штраф в размере 200 рублей.

Водитель имеет водительское удостоверение 
категории «В», стаж 9 лет, за ним числится семь 
нарушений ПДД.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 343 сообщения от 

граждан, по которым возбуждено 19 уголовных дел. Составлено 

367 протоколов за административные правонарушения, в том 

числе 27 — за нарушение антиалкогольного законодательства. 

39 ДТП, три человека ранены, один погиб. Умерли 19 человек.

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело в отношении 

неизвестного лица, похитившего 27 октября 
днем на Чехова, 15 путем свободного доступа 
сотовый телефон «Nokia-Е5» стоимостью 7000 
рублей у гражданки Б. 

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи 
ночью 29 октября автомобиля ВАЗ-2114 от дома 
на улице Пролетарской в Дегтярске. 

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин Г., 1980 года рождения, по обвине-
нию в краже в период с 9 по 23 октября путем 
свободного доступа имущества на 106000 
рублей из дома на Уральских Танкистов в 
Дегтярске.

 В полицию обратилась гражданка С., 1959 года 
рождения: в период с 26 октября по 6 ноября  
из ее дома на улице Пугачева похищено иму-
щество на 4500 рублей. 

 Привлечена к уголовной ответственности 
гражданка П., 1982 года рождения, нерабо-
тающая, по обвинению в краже 31 октября 
свободным доступом из гаража своей матери 
на улице Баумана в Дегтярске имущества на 
25000 рублей.

 Под следствием оказался гражданин З., 1967 
года рождения, — 27 октября днем в квартире  
на Чехова он пытался отобрать 11500 рублей 
у гражданки С., 1940 года рождения, угрожая 
ей ножом. 

 В период с вечера 6 ноября по 20.30 7-го от дома 
на улице Береговой исчез автомобиль ВАЗ-
21144, черного цвета. Ущерб 200 000 рублей.  

 В полицию обратилась 82-летняя гражданка 
М. — 9 ноября днем из ее квартиры на Цвет-
ников неизвестным лицом похищены 35000 
рублей. Аналогичное заявление сделала 
80-летняя гражданка З. — у нее также исчезли 
деньги, 47 000 рублей (квартира на Азина), 
только днем раньше. 

 9 ноября в период с 8.30 до 12.50 из автомобиля 
ВАЗ-2107, стоявшего во дворе на Спортивной, 
похищены автомагнитола «Mystery» и флеш-
ка, ущерб 2200 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи 
15-16 октября из магазина «Реквием» инстру-
мента для обработки камня. Ущерб 50000 
рублей.

 9 ноября ночью из подвального помещения 
дома на Горького у пенсионерки похищен 
картофель. Ущерб 1500 рублей.

 9 ноября ночью со двора на Кирзаводе по-
хищен автомобиль «Лада-217130» («Приора»- 
универсал). Ущерб 300000 рублей.

 Ночью 10 ноября с территории ООО «Экстрол» 
на улице Нахимова похищен автомобиль 
«Ford Mondeo». Ущерб 420000 рублей. Подо-
зревается гражданин С., 1989 года рождения, 
житель Первоуральска.  

 В ночь на 9 ноября в Дегтярске из торгового 
павильона на улице Калинина при неиз-
вестных обстоятельствах пропали деньги в 
сумме 27000 рублей.

 В период с 1 по 10 ноября обворован домик в 
коллективном саду №6 в Дегтярске (улица 
Исток). Ущерб устанавливается. 

СКУПКА КРАДЕНОГО
 Привлечен к уголовной ответственности за 

скупку краденого гражданин У., 1996 года 
рождения, — 27 июня этого года он приобрел 
у гражданина К. велосипед «Навигатор-850» 
за 1500 рублей, зная, что велосипед угнан.    

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Возбуждено уголовное дело по факту при-

чинения телесных повреждений гражданке 
С., 1936 года рождения, 12 октября в квартире 
на П.Зыкина, 4. 

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин С., 1989 года рождения, который 21 
апреля в квартире на Чехова, 42 высказывал 
угрозы убийством в адрес гражданина С., 1977 
года рождения. 

 Скамья подсудимых ожидает в скором вре-
мени гражданина М., 1965 года рождения, 
за избиение ночью 29 октября своей 9-летней 
дочери в ходе ссоры с женой в квартире на 
Цветников. 

100 человек 
наказаны за 
неуплату штрафов

За 10 месяцев 2012 руководителями ММО 
МВД России «Ревдинский» рассмотрено 
3404 дела об административных правона-
рушениях. Вынесено 1977 постановлений 
о наложении административных штрафов 
на общую сумму 245800 рублей, из них взы-
скано 172900 рублей. Для принудительного 
взыскания в службу судебных приставов 
направлено 2259 постановлений.

За 10 месяцев 2012 года 100 человек бы-
ли привлечены к административной от-
ветственности по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ 
(«Неуплата административного штрафа 
в срок»). 

Согласно законодательству, штраф 
должен быть оплачен в течение 30 суток 
с момента вступления постановления по 
делу об административном правонару-
шении в законную силу. Неуплата адми-
нистративного штрафа в установленный 
законом срок влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток.

Платежи принимаются в любом фи-
лиале Сбербанка России на счет «АДМ. 
ШТРАФ ОВД». Квитанцию об уплате 
следует принести в ММО МВД России 
«Ревдинский» (Цветников, 5, каб. №21, 
тел. 5-64-88). Реквизиты для уплаты штра-
фа: УФК по СО; КПП 6627003900; ИНН 
6627003900- р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ 
ГУ г.Екатеринбург; БИК 046577001; КБЮ 
18811690040040000140; АДМ.ШТРАФ ОВД.

В Дегтярске сожгли машину
11 ноября утром в Дегтярске во дво-
ре на Старом Соцгороде сгорел ав-
томобиль «Рено Меган», 2006 года 
выпуска, который хозяйка запарко-
вала накануне вечером. Вызов в по-
жарную часть поступил в 7.24, в 7.32 
прибыли пожарные 102-й дегтярской 
пожарной части. В 8 часов загорание 
ликвидировано. Уничтожен салон ав-
томобиля, повреждены передние ко-
леса, моторный отсек и кузов. 

Предположительная причина по-
жара — поджог.

— Гореть начало с салона, раз-

бито окно, — прокомментировала 
дознаватель отдела надзорной де-
ятельности по Ревде и Дегтярску 
Лариса Демидова. — Конечно, стек-
ло могло вылететь и из-за высокой 
температуры при горении, но ря-
дом обнаружена металлическая де-
таль, которую можно было исполь-
зовать для этого. Окончательный 
вывод сделает центральная испы-
тательная пожарная лаборатория в 
Екатеринбурге. Если подтвердится, 
что это поджог, материал будет пере-
дан в полицию. 

В ДТП на трассе погиб человек

На дегтярской дороге сбит пьяный пешеход

В Мариинске 
погорел барак
7 ноября утром произошел пожар 
в деревянном 4-квартирном доме 
в Мариинске на улице Клубной. 
Повреждены перекрытия в районе 
дымохода и потолок в одной из квар-
тир. Загорание обнаружила в нача-
ле девятого проживающая в этой 
квартире женщина, сожительница 
хозяина. Она сообщила соседке, и 
та вызвала пожарных. На место про-
исшествия прибыла сельская добро-
вольная пожарная дружина, к приез-
ду пожарных из Ревды добровольцы 
уже справились с огнем. Причина по-
жара — неисправность отопительной 
печи и дымохода. 

На Ильмовке 
сгорел садовый 
домик

5 ноября огнем уничтожен садо-
вый домик в коллективном саду 
№8 на Ильмовке. Участок принад-
лежит жителям Екатеринбурга. 
4 ноября они были в саду, перед 
отъездом тщательно затушили 
печь, а электричества нет. Сад 
не имеет сторожа, поэтому по-
жар прошел незамеченным, да-
же время неизвестно. Хозяевам 
сообщили на следующий день. 
Домик не запирался, так что, ско-
рее всего, погрелись несанкцио-
нированные гости. 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

«Дэу Нексия» столкнулась с ВАЗ-21099, вылетевшим на полосу 
встречного движения.

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Прогулка по проезжей части с нарушением правил дорожного движения 
могла кончиться для пешехода гораздо хуже. Машине тоже досталось. 
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Где учат 
на оператора 
АЗС? 

Хотелось бы узнать, 
есть ли в нашем го-
роде какие-то курсы, 

где учат на оператора АЗС. 
Если нет, то где можно в 
Екатеринбурге пройти такую 
учебу? Лариса
— Наверное, за такой инфор-
мацией можно обратиться на 
ближайшую автозаправочную 
станцию. Кстати, на АЗС не 
только предоставляют место 
работы, но и обучают. На АЗС 
часто бывают соответствую-
щие объявления. Вообще, опе-
ратор АЗС — это, прежде все-
го, продавец-кассир, а такой 
профессии можно обучиться 
в колледжах и техникумах.

Почему 
в Ревде нет 
цифрового 
телевидения?

Почему в Ревде до сих 
пор нет цифрового те-
левидения? У наших 

соседей — в Первоуральске и 
Дегтярске — оно имеется. 
Наталья Юрьевна

На портале «Цифровое телевиде-
ние» www.dtv-ekb.ru на подобный 

вопрос отвечают так:

«Станция цифрового вещания 
будет построена и запущена 
только после получения раз-
решения на использование ча-
стот. Заявки на частоты были 
поданы нами еще в 2006 году 
в ФГУП «Главный радиоча-
стотный центр» и по настоя-
щее время разрешения не по-
лучены, в связи с мораторием 
на выдачу частот. 
Мы со своей стороны делаем 
все возможное для скорейше-
го получения частот».

Почему супругам-
юбилярам прихо-
дится так долго 

ждать награждения зна-
ком «Совет да любовь»? В 
начале 2012 года мы офор-
мили и сдали в Управление 
социальной защиты насе-
ления Ревды необходимые 
документы на награжде-
ние, нам обещали месяца 
через два все оформить.

Но уже начался но-
ябрь, а воз и ныне там. В 
сентябре мы отметили 
55 лет совместной жиз-
ни, дети спрашивали, 
вручили нам этот знак 
или нет. Мы сходили в 
Управление социальной 
политики Ревды, поинте-
ресовались судьбой нашей 
награды, сотрудники УСП 
нам ответили, что «си-
дят и ждут». Наверное, 
могли бы и подсуетиться? 
Хотелось бы подробнее уз-
нать о процедуре утверж-
дения наградных списков 
знаком «Совет да любовь». 
Люди, прожившие такую 
долгую совместную жизнь 
явно уже не молодые, да 
и здоровье у них не ах. 
Поймите нас, мы боим-
ся, вдруг не доживем до ра-
достного события. 

Супруги Токмаковы

Отвечает заместитель началь-

ника Управления социальной 

политики Елена Валерьевна 
Гальченко: 
— Знак отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь» учрежден 
законом Свердловской 
области от 23.12.2010г. 
№111-ОЗ. Знаком отли-
чия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» 

могут быть награжде-
ны граждане Российской 
Федерации, постоянно про-
живающие на территории 
Свердловской области, не-
прерывно состоящие в бра-
ке не менее 50 лет.

Знак отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь» является фор-
мой поощрения граж-
дан за создание крепкой 
семьи, в которой были 
воспитаны один или не-
сколько детей.

Не рассматриваются 
граждане, имеющие не-
снятую или непогашен-
ную судимость, нарушав-
шие права и законные ин-
тересы ребенка, а также 
граждане, имеющие де-
тей с неснятой или непо-
гашенной судимостью. 

Постановлением Пра-
вительства Свердловской 
области от 01.06.2011г. 
№673 -П П у т верж дено 
Положение «О порядке 

рассмотрения предло-
жений областных и тер-
риториа льных испол-
нительных органов го-
сударственной власти 
Свердловской области о 
представлении к награж-
дению Знаком отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь». 

Предложения област-
ных и территориальных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области о 
представлении к награж-
дению граждан знаком 
отличия Свердловской 
области «Совет да лю-
бовь» подготавливают-
ся Министерством соци-
альной политики Сверд-
ловской области на ос-
новании представлен-
ного наградного листа. 
На г ра д ной л ист под-
готавливается терри-
ториальными отрасле-
выми исполнительны-

ми органами государ-
ственной власти Сверд-
ловской области — управ-
лениями социальной по-
литики по утвержденной 
Постановлением форме. 

Для оформления на-
градного листа необхо-
димо представить:
1. Заявление граждан.
2. Паспорт каждого из 
граждан или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность граждан.
3. Свидетельство о за-
ключении брака между 
гражданами.
4. Свидетельство о рож-
дении детей граждан.
5. Свидетельство о браке 
(разводе) детей граждан 
или справка о заключе-
нии (расторжении) бра-
ка, выданная органами 
записи актов граждан-
ского состояния.
6. Справка о перемене фа-
милии и (или) имени, от-
чества, выданная органа-
ми записи актов граждан-
ского состояния, в случае 
перемены детьми граж-
дан фамилии и (или) име-
ни, отчества.
7. Справка о составе се-
мьи, выданная органами 
регистрационного уче-
та по месту жительства 
граждан. 

Управлением социаль-
ной политики в течение 
пяти дней со дня пред-
с та в лен и я г ра ж да на-
ми документов направ-
ляются в соответствую-
щие органы запросы о 
предоставлении:

 Сведений из органов и 
подразделений внутрен-
них дел о наличии (отсут-
ствии) неснятой или не-

погашенной судимости у 
граждан; 

 Сведений из органов и 
подразделений внутрен-
них дел о наличии (отсут-
ствии) неснятой или не-
погашенной судимости у 
детей граждан. 

Наградной лист и при-
ложенные к нему доку-
менты в пятидневный 
срок со дня получения 
сведений из органов и 
подразделений внутрен-
них дел направляются 
в Министерство соци-
альной политики Сверд-
ловской области. Минис-
терством осуществляет-
ся проверка документов 
граждан, представлен-
ных территориальны-
ми управлениями соци-
альной политики в те-
чение тридцати дней со 
дня их поступления в 
Министерство.  

Предложения о пред-
ставлении к награждению 
знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь» рассматри-
ваются Правительством 
Свердловской области. 
По итогам рассмотре-
ния предложений прини-
мается постановление о 
представлении к награж-
дению знаком отличия 
Свердловской области 
«Совет да любовь».   

Каждому из супругов-
юбиляров, награжденных 
знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь», полагается 
выплата единовременно-
го пособия в размере 5000 
рублей (указ Губернатора 
Свердловской области от 
04.03.2011г. №141-УГ). 

?
?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

Почему награждения знаком «Совет да любовь» 
приходится так долго ждать?

www.sitefofree.ru

г. Ревда, ул. М. Горького, 34
м-н Элегант« »

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство о внесении сведении о
юридическомлице в государственныйреестрмикрофинансовыхорганизации№2110177000840 от бдекабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданамРФ, достигшимвозраста от 21 до 70 лет, с регистрацией поместужительства на территорииРФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26% до 2 % . Сумма займа от 1000 руб. до 40000 рублей с единовременным или постепенным
погашением, на срок от 7 до 168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с
уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной в срок
суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и
подробные условия предоставления займов размещены на сайте www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать в заключении
договорабез объяснения причин.

НАДЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО18%
Это удобно и выгодно!Это удобно и выгодно!

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!
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ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе ребята из 
молодежной организации ЛДПР 
принесли в редакцию собранные 
деньги — 4 тысячи рублей. Ранее 
1500 рублей собрали читатели, не-
равнодушные к бедам бездомных 
животных. А ребята из школы №3 
на автобусе, украшенном плаката-
ми в защиту животных, привезли 
корма, игрушки и медикаменты.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Всемирный день защиты живот-
ных, который отмечался 4 октя-
бря, в Ревде превратился в целый 
месяц заботы о бездомышах. За 
это время восемь ребят из орга-
низации ЛДПР «Время молодых» 
собрали более десяти килограм-
мов корма и 4 тысячи рублей для 
собак, находящихся в передерж-
ке в Билимбае, где содержатся и 
животные из Ревды. Учащиеся 
школы №3 участвовали в кон-
курсе рисунков, плакатов в за-
щиту животных, а во время бла-
готворительной акции «Подари 
им жизнь» собрали около 200 кг 
корма, игрушки, 368 шприцов, 
перевязочные материалы, спрей 
терамицин и другие медикамен-

ты для кошек и собак, которые 
были подобраны на улицах на-
шего города, а сейчас содержатся 
в частных платных передержках 
в Ревде, Дегтярске, Билимбае и 
Екатеринбурге.

Передержки организуют лю-
ди, которые любят животных и 
умеют за ними ухаживать. Там 
за определенную плату содер-
жатся животные, подобранные 
с улиц волонтерами. Плата за 
одного животного составляет 
обычно 300-500 рублей в неде-
лю, плюс корм и медикаменты. 
Волонтеры берут на себя рас-
ходы по содержанию, лечению 
и стерилизации животных, а 
потом и по поиску новых хозя-
ев. Естественно, эти неравно-
душные люди далеко не мил-
лионеры, поэтому всегда рады 
благотворительной помощи. 
Например, такой, которую орга-
низовали школьники, молодежь 
и читатели «Городских вестей».

В школе №3 существует груп-
па «Кот и пес», в которую вхо-
дят ребята, любящие животных. 
Они с помощью педагогов орга-
низовали благотворительную 
акцию «Подари им жизнь!», по-
священную Всемирному Дню 

защиты животных.
— Не у каждого человека мо-

жет быть в доме животное, но 
у каждой кошки и собаки дол-
жен быть хозяин, — подчерки-
вает учитель химии Светлана 
Завьялова, организатор акции. 
— Не забывайте, сколько радо-
сти и счастливых минут дарят 
нам наши домашние любим-
цы и дикие животные. Все они 
нуждаются в нашей защите, за-
боте, любви. Не обижайте жи-
вотных! Не забывайте, что мы 
в ответе за тех, кого приручи-
ли… Люди бездумно берут ко-
тенка или щенка, а когда он под-
растет, выкидывают на улицу. 
Бездомных животных огромное 
количество, многие в ужасном 
состоянии, искалечены, броше-
ны на произвол судьбы. Такого 
не должно быть!

В субботу, 10 ноября, редак-
ция передала корма и медика-
менты людям, которые забо-
тятся о бездомных животных. 
Корма рассортировали, шпри-
цы посчитали, разделили по 
объемам.

— Огромное спасибо ребя-
там за такую необходимую 
нам помощь, — говорит во-

лонтер Наталья Салангина. — 
Мы растроганы до слез. Вы та-
кие молодцы! На передержках 
в Ревде, Дегтярске, Билимбае, 
Екатеринбурге содержатся око-
ло 70 наших собак и кошек. 
Корма и медикаменты мы рас-
пределим по передержкам, а 
часть будет в резерве на слу-
чай экстренной ситуации. Все 
отчеты о том, куда пошла благо-
творительная помощь, на фору-
ме «Поможем, чем можем» сай-
та Е1.

В октябре благотворитель-
ную помощь стройматериалами 
передержке в Билимбае оказал 
НСММЗ, в результате были уте-
плены к зиме помещения для 
собак. Наталья Бардасова, хо-
зяйка передержки, от всего серд-
ца благодарит предприятие за 
помощь и неравнодушное отно-
шение к проблеме бездомных 
животных. Нужную сумму на 
стройматериалы для новых во-
льеров, к сожалению, собрать 
не удалось, поэтому строитель-
ство откладывается до весны. 
Деньги в сумме 5500 рублей, со-
бранные жителями Ревды, ре-
шено направить на приобрете-
ние бруса.

ОЛЬГА КУСКОВА, 

o.kuskova@mail.ru

«Хотите уникального ребенка? Тогда ку-
рите и беритесь за сигареты как можно 
раньше…» — такими провокационными 
вопросами и ответами заставляют заду-
маться подростков о вреде курения во-
лонтеры из Ревдинского медицинского 
колледжа. Студентки провели уже не-
сколько лекций о сущности этой вред-
ной привычки — для учащихся школы 
№4 и подопечных комиссии по делам 
несовершеннолетних.

— Мы разработали специальный курс 
для старшеклассников, — рассказывает 
Олеся Кетова, педагог-организатор мед-
колледжа. — В этот курс входят не про-
сто устные лекции, а подготовлены нео-
бычные слайды по профилактике нико-
тиновой зависимости и познавательный 

фильм. Ребята общаются с аудиторией, 
пытаясь заставить задуматься: «А надо 
ли это тебе? А ведь это уже не модно!»

По словам Олеси Викторовны, сту-
денты медколледжа, изучив медицин-
скую литературу о вреде курения, гото-
вы делиться своими знаниями со все-
ми школьниками. Заявки на проведение 
лекций принимаются по телефону 5-28-
03, также их можно оставлять на сайте: 
www.mkrevda.ru или присылать по элек-
тронной почте: zav_3@mail.ru.

— Курение сегодня является самой 
распространенной проблемой среди 
подростков, — говорит Олеся Кетова. — 
Наркомания и алкоголизм встречаются 
гораздо реже, чем никотиновая зависи-
мость. И при этом с каждым годом под-
ростковое курение в России «молодеет», 
приводя к страшным последствиям для 
здоровья.

Фото Ирины Капсалыковой

9 ноября на украшенном плакатами в защиту животных школьном автобусе учащиеся школы №3 — Вова, 
Ирина, Марина, Василий, Анна и Алексей — привезли подарки для кошек и собак, которых спасли волонтеры.

Котенок ищет хозяев
Поздним вечером пятницы, 9 ноября, 

под окно квартиры нашей читательницы 

Галины неизвестные подбросили малень-

кого котенка, замерзающий на пронизы-

вающем ветру комочек истошно мяукал. 

Женщина не смогла остаться равнодуш-

ной к мучениям бездомыша и принесла 

его домой. На вид серому полосатому 

котенку месяца два, предположительно 

это девочка. У Галины нет возможности 

держать котенка у себя дома, она посто-

янно в разъездах по работе. Уважаемые 

читатели, помогите бездомышу! Может 

быть, чье-то сердце дрогнет, и вы пой-

мете, что это очаровательное существо 

принесет счастье в вашу семью. Звоните 

—  8-912-202-24-70, 5-12-55.

Школьники собрали 200 кг корма 
для бездомных животных
Благотворительные акции провели ребята из школы №3 и молодежь ЛДПР

Волонтеры медколледжа взялись за борьбу с курением

Фото Светланы Завьяловой

Шестиклассники из группы «Кот и пес»  школы №3 активно участвовали в 
благотворительной акции.

Фото автора

Студенты-медики приготовили особый материал для старшеклассников: шокирующие слай-
ды, лекции и провокационные вопросы — всё, чтобы заставить задуматься о вреде курения.

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

Раз — и вытянули сказку
Квартет народных инструментов «Феникс» 
показал, как дышит аккордеон и как плачет
Синьор Помидор

Красный воздушный шар, на котором 
нарисованы маленькие злые глазки и 
кривой нос, очень похож на Синьора 
Помидора из сказки Джанни Родари. 
И когда он, этот зловредный Синьор, 
дергает Чиполлино за луковые вихры, 
то плачет — и его слезы долетают до 
четвертого ряда большого зала Дворца 
культуры. Вот такую интерактивную 
сказку 11 ноября показали и сыграли 
для маленьких ревдинцев и их больших 
родителей харизматичные артисты 
Свердловской филармонии, квартет на-
родных инструментов «Феникс».

«Музыкальный уикенд» — так назы-
вается серия концертов для младших 
школьников, которая уже традици-
онно входит в программу сезона рев-
динского филиала Свердловской фи-
лармонии. Короткие — всего на час 
— концерты проходят по выходным в 
удобное для ребятишек время, 12 часов.

11 ноября в ДК рассказывали сказ-
ки артисты из Екатеринбурга, участ-
ники маститого квартета народных 
инструментов «Феникс». За 12 лет ра-
боты коллектив заслужил немало пре-
стижных наград, главная из которых 
— звание лауреата I степени на круп-
нейшем форуме аккоредонистов и ба-
янистов «Дни гармоники» (г. Клин-
генталь, Германия).

Конечно, крупные награды «Фе-
никс» получает не за сказки, а за 
академическое исполнение. Образы 
сказителей для них — своего рода от-
душина, возможность всласть пои-
грать, причем, не только на инстру-
ментах, но и в образах. Инструментов, 
кстати, пять: домра (Инесса Гареева), 
контрабас-балалайка (Радий Гареев), 
аккордеон (Александр Иванов), сак-
софон и кларнет (Родион Петрищев). 
Про каждый инструмент артисты рас-
сказали зрителям — например, о том, 
как дышат мехи аккордеона и поче-
му большая балалайка называется 
контрабасовой.

А еще музыканты используют, 
как говорят сами, «целый чемодан 
дополнительных инструментов»: тре-
угольник и бубен, тарелки и каста-
ньеты, даже свисток и деревянную 
коробочку (вуд-блок) — все это позво-
ляет им добавлять красок к своему 
выступлению.

В Ревде «Феникс» сыграл сказ-
ку о Чиполлино (композитор Карен 
Хачатурян) и отрывками — сказ-
ки «Стойкий оловянный солдатик» 
(Андрей Бызов) и «Три поросенка» 

(Сергей Сиротин). Наигрывая отрыв-
ки сюиты о стойком солдатике или 
балета Хачатуряна о Чиполлино, ар-
тисты еще и изображали героев, кри-
ча или шепча, если того требовала 
ситуация.

Обладатель роскошного баса, кон-
трабасист Радий Гареев, играл роль 
Синьора Помидора (и в пылу игры 
вцеплялся в кудри кларнетиста 
Родиона Петрищева, изображавшего 
Чиполлино, и брызгал в зал водой из 
бутылки). Аккордеонист Александр 
Иванов был рассказчиком — его го-
лос очень похож на те, что записаны 
на советских пластинках со сказками 
вроде «Дюймовочки» или «Дочери бо-
лотного царя». А профессор Уральской 
консерватории Инесса Гареева, играв-
шая на добром десятке инструментов, 
тоненько говорила за Графинь Вишен 
и девочку Редиску.

За кулисами артисты оказались 
столь же гротескно-экспрессивными. 
Пока Родион Петрищев убирал со сце-
ны инструменты, остальные, играя 
голосами, рассказывали, что роли де-
лят по амплуа: вот Радий, например, 
он и в жизни «злой, как собака», по-
этому на сцене играет отпетых него-
дяев. А сказки они вообще терпеть 
не могут!

Все это, конечно, были шутки. На 
самом деле виртуозные исполните-
ли сказок сами очень любили их, 
когда были детьми. Правда, каждый 
— свою: Инессе Гареевой нравилась 
«Снежная королева», а Александру 
Иванову — «Серебряное копытце».

— А у меня любимая сказка — про 
«Репку». Честное слово, с детства. 
Самая философская и мудрая сказ-
ка, — не теряя «сказочных» нот голо-
са, рассказал Радий Гареев. — «Репка» 
как раз к нашему ансамблю подходит. 
Одному такой репертуар не вытянуть, 
а все вместе мы тянем-тянем програм-
му, раз — и вытянем.

Корабль плывет в «Затриморие»
Артисты Дворца культуры приглашают в путешествие — 
туда, где все танцуют и поют

Говорят актеры

Юрий Ломовцев, Капитан:
— Я на сцене с пяти лет, а мне 

сейчас уже, слава богу… Я уже 

на пенсии, пою в ансамбле «Су-

дарушки» на Кирзаводе. Мне 

приходилось быть актером, но 

только в музыкальных ролях. 

В ДК я тоже играл, и не раз, но 

давно. У «Сударушек» в этом году 30-летие, там меня 

и заметили, и пригласили.

Радик Фатхутдинов, 
Рулевой:
— Ансамбль «Дуслык», которым 

я руковожу, базируется в ДК, 

вот меня и пригласили принять 

участие в программе. Мне прихо-

дилось выступать в театральных 

ролях в наших программах, опыт 

есть. А здесь текста, наверное, меньше, чем у всех 

остальных: нужно просто стоять, рулить… Но мне 

интересно, я всегда за все, что связано с творчеством.

Лидия Чернышева, 
Матушка:
— Во Дворце работаю завхозом 

уже четыре года. Выступать по-

звали впервые. Я человек безот-

казный: надо — пожалуйста. Мне 

очень нравится! Здесь весело, 

здесь молодежь, я заряжаюсь 

от них энергией. В детстве занималась в цирковой 

студии, была участником агитбригады. Представля-

ете, когда в ДК был ремонт, и мы разбирали старые 

альбомы, в одном из них я нашла… свое фото!

Вечер-открытие творческого сезона ДК 
«Хождение в Затриморие» состоится 18 
ноября, начало в 17 часов.

Участники концерта
В главных ролях: Владимир Ляпустин (Батюшка), 

Юрий Ломовцев (Капитан), Сергей Ракин (Боцман), 

Радик Фатхутдинов (Рулевой), Татьяна Вяткина (Ска-

зительница), Полина Алексеева, Диана Бахарева, 

Татьяна Ляпустина (Три девицы). 

В эпизодах: артисты театральных коллективов 

«Играй, город» (Татьяна Вяткина) и «Нелегалы» 

(Татьяна Тихомирова), а также технический пер-

сонал ДК. 

Поют: Линара Ихсанова, Татьяна Тарасова, Василий 

Безбородов, ансамбли «Ивушки», «Интрига», фолк-

шоу-группа «Горлица» и группа «Дарта». 

Танцуют: «Stage» (Степанида Тихомирова), Школа 

хореографии (Лариса Шашкова), «Чердак» (Ксения 

Степанова), «Диво» (Светлана Трофимова).

Большой эстрадной программой готовится 
открыть новый творческий сезон коллектив 
Дворца культуры. Праздновать долгожданный 
старт будут все без исключения: 18 ноября 
на обновленную сцену выйдут не только ра-
ботники и артисты ДК, но и… техперсонал, 
уже традиционно. История под названием 
«Хождение в Затриморие» расскажет, как на 
большом корабле можно за полтора часа объ-
ехать весь мир.

Поэму «Хождение в Затриморие» написал 
ревдинский поэт Валерий Шилов, в этом 
году, кстати, отмечающий 70-летие (интер-
вью с ним читайте в «Городских вестях» в 
пятницу, 16 ноября). Артисты ДК с энтузиаз-
мом взялись за постановку необычного ска-
зания о путешествиях — поиграть в сказке 
для взрослых хотелось всем.

За основу истории взята сказка «Алень-
кий цветочек». Как и у Аксакова, в сказке 
Шилова — три девицы, которые провожают 
своего батюшку в дальние страны с нака-
зом привезти заморские дары. Правда, эта 
история весьма приближена к нашим дням.

— Как положено, первой на сцену выхо-
дит сказочница, — рассказывает Татьяна 
Тихомирова. — Она такая… любвеобильная 
женщина, любит жизнь, и в жизни все. Она 
рассказывает, как идет жизнь во Дворце, и 
говорит, что домой возвращается Батюшка.

Барин же, едва вернувшись из дальних 
странствий, вновь собирается в путь да-
лекий, путь неблизкий — в Затриморие. И 
снова изрекает нетленку: «А что привезти 
вам, дочери мои?» Дочери себе не изменя-
ют: старшенькой подай импортные шмотки, 
средней — «Шанель №5». Даже младшень-
кой, Настеньке, и то уже не нужно аленько-
го цветочка — адреналину подавай. Дабы 
угодить любимой дочке, батюшка берет ее 
с собой на корабль.

А на корабле — своя компания: экстра-
вагантный Капитан ростом под два метра, 
с грохочущим голосом и трубкой; улыбчи-
вый и добродушный Рулевой; худосочный 
Мужик-весельчак, помощник барина; куче-
рявый кок Гаврила и многие другие.

Пестрая команда проезжает по городам 
и весям, знакомясь с туземцами и попутно 
слушая их песни и любуясь танцами.

— Конфликтных ситуаций в этой исто-
рии не наблюдается, но, как режиссер, я их 
сделала: нападение, восхищение, чтобы бы-
ло интереснее, — говорит Татьяна Вяткина. 
— Шилов молодец, конечно. Он приезжал, 
помогал с рифмовочками, когда я что-то 
меняла. А заканчивается история такими 
строками: «Любим мы Россию очень, дома 
ждут нас жены, дочки, дома ждут отцы и 
мамы, край родной — он лучший самый!» 
Ждем всех! Приходите! Будет интересно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Радий Гареев и Александр Иванов — не только виртуозные музыканты, но и обая-
тельные актеры.

Фото Валентины Пермяковой

Лидия Чернышева работает в ДК завхозом, а Владимир Ляпустин — сторожем. Режиссер Татьяна 
Тихомирова помогает новоиспеченным актерам вжиться в образы Матушки и Батюшки.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Инесса Гареева, арт-директор 
и участник квартета «Феникс»:
— Ваш зал теплее, чем зал в Заречном, 

где мы выступали 10 ноября. Мы видели 

много улыбок, и — это было видно — ребята 

прослушивали каждую деталь. Я говорю 

это не потому, что хочу сделать реверанс в 

сторону Ревды. На самом деле, так и было.

Никаких реверансов
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ИРАИДА СОФЬИНА, массажист-косметолог массажного 

кабинета «Ирис»:

— Методика антицеллюлитного массажа направ-
лена на комплексное улучшение состояния стенок 
кровеносных сосудов, стимуляцию оттока и при-
тока крови лимфы. Массаж способствует выведе-
нию шлаков и токсинов из организма, улучшает 
обменные процессы, что сжигает подкожный жир. 

Основной эффект программы заключается в усилении кровообра-
щения и обменных процессов в жировой ткани. Первые результаты 
можно увидеть уже после первого сеанса массажа. Что вы получа-
ете в результате? Красивую фигуру, подтянутые ягодицы, мягкую, 
ровную и шелковистую кожу.

РЕВДА, Я ХУДЕЮ! Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ
Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА
Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22
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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

Массаж и нагрузки дают результат
Елена Мазай с начала акции скинула уже 13 кг!

Комплекс 
упражнений 
для домашней 
тренировки
Выпады из положения стоя. Шага-

ем правой/левой ногой вперед. После 

выпада возвращаем ногу обратно 

в положение стоя. При выполнении 

выпада углы обоих колен 90 градусов.  

Колено находится ровно над пяткой. 

Спина прямая. Делать выпады нужно 

минимум 12 раз на каждую ногу. По-

степенно увеличивать это количество 

до 20 раз.

Косые мышцы. Ноги на ширине 

плеч. Руки убрать за уши. Делаем 

наклоны из положения стоя к право-

му/левому колену, возвращая корпус 

вверх. Минимум 30 раз в каждую сто-

рону. Постепенно доводим до 50 раз.

Нижний пресс. Ложимся на пол. Под-

нимаем ноги вверх. Делаем касания 

правой/левой пяткой в пол поочеред-

но, возвращая все время ноги вверх. 

Под попу руки не убирать! Минимум 10 

раз проделывать упражнение каждой 

ногой. Довести постепенно до 25 раз.  

Весь комплекс необходимо 
повторять 3-4 раза в неделю, 
чередуя каждое упражнение по 
2-3 подхода.

Секреты блюд от кофе-бара «Встреча»

КАРТОФЕЛЬ
На самом деле, в молодом картофеле практически 

нет жиров, в нем мало простых углеводов, которые 

способствуют увеличению веса. Зато есть клетчатка 

и много растительного белка. В картофеле так же со-

держится масса витаминов и почти все необходимые 

нам минералы, поэтому он так нужен для хорошей 

работы почек, сердца и нервной системы. В 100 г мо-

лодого картофеля содержится всего 79 килокалорий!

Таким образом, не стоит совсем отказываться от 

картофеля, можно просто приготовить его другими 

способами.

КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С ПРОВАНСКИ-
МИ ТРАВАМИ
Картофель почистить, порезать брусочками толщи-

ной 1-1,2 см. Лучше обсушить на полотенце, чтобы 

ушла лишняя влага. В миску налить немного рас-

тительного масла и натурального уксуса, высыпать  

картошку, перемешать руками, чтобы все брусочки 

были смазаны маслом. Посыпаем солью,  приправой 

«прованские травы». 

Опять руками все перемешать. Противень смазать 

небольшим количеством растительного масла. Выло-

жить на него картошку, лучше в один слой, поставить 

в духовку. Температура 180-200 градусов. Время 

запекания — примерно 20-30 минут. Все зависит от 

вашей духовки. За несколько минут до окончания 

процесса можно увеличить температуру, это для 

любителей корочки.

МЯСО
Если раньше считалось, что для полноценной жизне-

деятельности человеку нужно употреблять 150 г белка 

в сутки, то современные диетологи не рекомендуют 

превышать норму в 45 г. Причем, если раньше счита-

лось, что это должны быть и животные, и растительные 

белки, то сейчас специалисты в области питания 

уверяют, что потребность организма в белках можно 

целиком и полностью удовлетворить употреблением 

исключительно растительной пищи. 

Ни в коем случае нельзя превышать положенную 

норму употребления мяса. Даже самым отъявленным 

мясоедам рекомендуется один-два раза в неделю 

устраивать разгрузочный день без мяса. Очень важ-

но правильно приготовить мясо. Его можно варить, 

тушить, готовить на решетке (в эту категорию можно 

отнести и шашлык) или запекать, но ни в коем слу-

чае — жарить или коптить. Не стоит злоупотреблять 

приправами в мясных блюдах. Вот очень простой и 

вкусный рецепт:

ТЕЛЯТИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ
Вам понадобится 600г мяса, 300г лука, 150-200г чер-

нослива. Телятину порежьте небольшими кусочками, 

опустите в кипящую подсоленную воду со специями. 

Сверху уложите слой нашинкованного лука, далее — 

слой чернослива. Воды должно быть немного,  столь-

ко, чтобы она только покрывала продукты. Доведите 

до кипения, убавьте огонь и тушите мясо до готовности 

под крышкой. Приятного аппетита!

Елена 
Мазай 

с начала проекта 

–13,1 кг

Юлия 
Сыропятова 

с начала проекта 

–7,5 кг

Ольга 
Шевякова 

с начала проекта 

–6,4 кг

Лидеры недели

А вы присоединились к нашей 
акции? А может, у вас есть 
собственная история похудения 
или совет, рекомендации нашим 
участницам? Пишите, звоните 
(3-17-14, Надежда Губарь), пишите 
на почту konkurs@revda-info.ru. За 
лучшие истории и советы мы дарим 
купон в фитнес-клуб «Витамин» и 
эксклюзивный шейный платок с 
логотипом акции.

На прошлой неделе участницы 
акции побывали на антицеллю-
литном массаже. Впечатления 
были самыми разными.
— Мне массаж показался до-
вольно болезненной проце-
дурой, — призналась Юлия 
Колпакова. — Утром после 
процедуры отметила, что ко-
жа стала гладкой, упругой.

— Массажист отметил на-
качанные мышцы внутрен-
ней стороны бедра, — говорит 

Александра Андреева. — Не 
зря занимаюсь, виден эффект. 
Нас мяли, как тесто. Но было, 
ради чего.

— Мне понравился массаж, 
— смеется Ирина Пахнутова. 
— Я даже записалась еще на 
несколько сеансов. Все бо-
левые ощущения проходят 
уже на второй-третий раз, а 
эффект закрепляется. У ме-
ня уменьшились объемы, это 
точно.

Сеанс массажа длится час. За это время можно «уменьшиться» на пару сантиметров. Для закрепления эффекта после массажа еще пару часов нужно ходить, замотанным в пленку.

Это вес крупного 

волка или двух 

россомах.

Что соответствует 

весу крупного гриз-

ли, бурого медведя 

или буйвола.

ОБЩИЙ ВЕС 
УЧАСТНИЦ 
НА НАЧАЛО 
АКЦИИ:

725,9 кг 52,4 кг

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
СБРОШЕННОГО 
ВЕСА: 

ОБЩИЙ 
ВЕС 
СЕГОДНЯ: 

673,5 кг
Что соответствует 

весу двух горилл 

или взрослого 

самца крокодила.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Реклама (16+)

С завтрашнего дня больше никогда…
Утренние благие намерения к вечеру, как правило, ничего не значат
— Россия — самая пьющая 
страна. Слышь, Сашка, это 
про тебя.
— Чего сразу про меня-то?
— Так ты… это…
— Я не это. Я, кстати, не 
бухаю.
— А давай поспорим, что ты 
и недели не продержишься?!

Чистый 
понедельник
Ну, в выходные как не вы-
пить? Хотя, собственно, 
что значит выпить? Пару-
тройку бутылочек пивка 
— это же для настоящего 
мужчины не грех. Вот если 
водки, например, это уже 
серьезно. Александр вод-
ку не пьет. Почти. Кроме 
праздников, дней рождений 
и особо важных дат. И еще 
когда гости приходят. И 
еще когда тесть приезжает. 
И еще… А вот это уже черт 
те что получается!

— Жена, я алкаш?
— Нет, но будешь обя-

зательно!
— Дура ты у меня.
— Да и ты не образец, 

милый.
— Я пить бросаю.
— Совсем?
— На неделю. С Серегой 

поспорил.
— А как это все прове-

ряться будет?
— Не знаю… Но поспо-

рили на тыщу.
— Долларов?
— Я тебя умоляю!
— В любом случае это 

даже интересно.
Утро понедельника Алек-

сандра вдохновляло. Он 
нравился сам себе. Вот все 
после работы в бар по пив-
ку, а он не пойдет, он… он в 
спортзал пойдет, вот!

В спортзале Александру 
стало скучно на двадцатой 
минуте. Посмотрел по сто-
ронам, оценил, так ска-
зать, свое несовершенство. 
Походил по дорожке, сбил 
дыхание. Однако, раз за-
платил, домучил час.

— Вов, вы там как, осво-
бодились уже? — позвонил 
сослуживцу.

— Сидим. Серега расска-
зывает, как ты пить броса-
ешь. А ты где?

— В спортзале, — не со-
врал Александр.

— Смотри-ка, взялся, по-
нимаешь. Ну, давай.

— Ну, пока.
Оказывается, здоровый 

образ жизни может испор-
тить настроение не хуже 
нездорового. По пути до-
мой, озираясь, купил две 
бутылочки. Если уж бро-
сить не получилось, так 
хоть легонького…

— Жена, ты не выда-
вай, а? Я тебе за это посу-
ду помою.

Середина 
на половину
Во вторник продержаться 
получилось. По этому пово-
ду Александр вознаградил 
себя буженинкой. Вот ее бы 
да под водочку. К среде ты-
сяча рублей перестала ка-
заться достойной наградой 
за мучения. У шефа в среду 
наметился День рождения.

— Александр у нас не 
пьет, — язвительно при 
всех заметил в простран-
ство Сергей.

— Мне и не хочется. Я не 
какой-нибудь там.

— А мы что, какие-ни-
будь? — нахмурился шеф.

— Нет, что вы…
Но шеф все равно остал-

ся недоволен. После рабоче-
го дня все поцедили элит-
ный коньяк, Александр 
гордо стоял с кофе. И пред-
ставлял, как вожделенная 
янтарная жидкость из бо-
калов коллег льется в его 
кружку. Картинка была ра-
дужной и очень приятной. 
Блин, уйти бы с этой му-
чительной пятиминутки. 
Но ведь шеф же, черт его 
возьми!

— За Валентина Ива-
новича! — провозгласил 
тост Александр. Может, 
так все кончится быстрее?!

— Спасибо, спасибо. 
Пойдемте-ка в мой каби-
нет, поговорить нужно. 
Скажите, Александр, и дав-

но это у вас?
— Что именно?
— Алкогольная зави-

симость?
— Да с чего вы взя-

ли? Валентин Иванович, 
это ерунда! Просто спор 
бессмысленный!

— Не знаю, не знаю… 
Подозрительно это все 
как-то. А не могли бы вы, 
Александр, справку при-
нести? О том, что, мол, не 
состоите.

— Хорошо. Вас понял. 
Можно идти?

Домой Александр брел 
в унынии. Это ж надо, как 
ему поперек горла этот 
спор встает. Теперь шеф по-
дозревает, что он зашился! 
Кошмар какой. А Серега, 
блин, конь, только ухмыля-
ется! Дать бы ему по зубам 
этой тыщей рублей заню-
ханной! Зашел в супермар-
кет, купил себе самый до-
рогой коньяк, который там 
только был.

— Все, проспорил? — с 
порога спросила жена.

— Ничего еще не про-

спорил. Просто бесит всё! 
Или ты сейчас Сереге все 
доложишь?

— Не буду я ничего до-
кладывать, успокойся.

— Ком па н и ю сос та-
вишь?

— Не, я спать.
— Ну и спи.

Честная ничья
В пятницу во второй поло-
вине дня Александр с гру-
стью подсчитывал убыт-
ки. Настроение в деньгах 
не исчислялось, но вот ко-
ньяк, потерянное в боль-
нице ради справки время, 
буженина, спортзал и все 
остальное вылилось в при-
личную сумму. Пить каж-
дый день пиво обошлось 
бы дешевле. Да и не пил 
он никогда каждый день-
то. Так, бывало пару раз на 
неделе. А бывало — и нет. 
Но совсем-то спорить на за-
прещение спиртного явно 
не стоило. Серега теперь не 
друг, нужно его срочно раз-
вести на что-нибудь. Пусть 

знает наших.
— Ну, что? Как тебе трез-

вый образ жизни? — Серега 
не замедлил появиться.

— Ты знаешь, нравится!
— Так-таки и не пил? А 

у шефа коньяк отменней-
ший, кстати, был.

— Да и пес с ним. С ко-
ньяком, в смысле.

— Не корпоративно.
— Зато честно.
— В таком случае, ве-

чером жди с выигрышем. 
Водку брать?

— Нет, что ты. Мы, это, 
чайком побалуемся.

Домой бежал вприпрыж-
ку. Холодильник прове-
рить, бутылки старые вы-
кинуть. Спрятать все, что 
недопито. Совесть не му-
чила, только отчаянно хо-
телось реванша.

— Ты герой, Саня! Вот, 
держи заработанное. Я, 
признаться, не верил, что 
выдержишь, — восхищал-
ся Серега.

— А сам бы выдержал?
— Не знаю, смотря на 

что бы спорили…

— А давай на то, что 
ты неделю без курева не 
проживешь!

— Да ладно, чего это не 
проживу? Я легко!

— Давай, Серега, решай-
ся. Я даже удвою ставку.

— Замазали. Выпьем?
— Ну, так че уж…

***
Утром понедельника до-
вольный Александр про-
хаживался возле курилки. 
Он был уверен, что все сде-
лал, как надо. Купил хоро-
шие сигареты, предупре-
дил не только коллег, но и 
продавщицу киоска возле 
офисного здания. А еще он 
подарил жене Сереги духи, 
и она обещала, что «выве-
дет этого дымилу на чи-
стую воду». В общем, неде-
ля обещала быть приятной 
во всех отношениях…

P.S. Ой, чуть не забыла… 
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ. А КУРЕНИЕ 
УБИВАЕТ. Теперь всё!

От Надежды ГУБАРЬ

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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АВТО

Реклама (16+)

Виновные в ДТП пешеходы обя-
заны выплачивать компенсации 
за повреждения автомобилей, ко-
торые те получили в результате 
аварий. 

Такое решение принял Конс-
титуционный суд РФ после рас-
смотрения дела о ДТП, произо-
шедшем по вине пешехода, сооб-
щает «Российская газета».

При этом автомобилисты, ко-
торые были участниками ава-
рий с пешеходами, случивших-
ся по вине последних, также бу-
дут вынуждены выплачивать 
пострадавшему компенсацию. В 
частности, водителю необходи-
мо покрыть расходы на лечение 
и моральный ущерб, если этого 

потребуют сам пешеход или его 
семья.

Конституционный суд принял 
решение о необходимости возме-
щения ущерба пешеходами из-за 
инцидента в Красноярском крае. 
Там несовершеннолетняя девуш-
ка попала под колеса проезжаю-
щей машины. Водитель самосто-
ятельно оплатил ей моральный 
ущерб, а страховая компания по 
ОСАГО возместила пострадав-
шей расходы на лечение. При 
этом девушку признали вино-
вницей аварии.

После произошедшего автомо-
билист обратился с ущербом по 
КАСКО, получил компенсацию, а 
страховая компания предъявила 

иск на возмещение расходов на 
ремонт транспортного средства к 
семье девушки. Последние отка-
зались возвращать деньги и обра-
тились в местные суды, которые 
признали требование страховщи-
ков правомерным. Это решение 
поддержал и Конституционный 
суд, пояснив, что виновник ДТП 
не может быть освобожден от 
ответственности.

Ранее ГИБДД привела стати-
стику, согласно которой полови-
на пострадавших в ДТП пеше-
ходов сами оказались виновни-
ками аварий. Чаще всего вино-
вники аварий переходят дорогу 
в неположенном месте.

Пешеходов хотят уравнять в штрафах с водителями
В России необходимо увеличить штрафы 

за нарушения правил дорожного движе-

ния пешеходами. 

С подобной инициативой выступил заме-

ститель председателя комитета Госдумы 

по транспорту Александр Старовойтов. 

По его словам, предложение, касающее-

ся данного вопроса, он уже в ближайшее 

время внесет на рассмотрение в Госдуму.

Комментируя свою инициативу, Старо-

войтов отметил, что в настоящее время 

ответственность за нарушение ПДД для 

автолюбителей достаточно серьезна, 

однако пешеходы со своей стороны на-

рушают правила не меньше. И это влечет 

за собой не менее тяжкие последствия.

— Необходимо подумать над тем, чтобы 

увеличить ответственность со стороны 

пешеходов, а то у нас модно браться за 

автолюбителей, а правила дорожного 

движения едины для всех, — отметил 

Старовойтов.

Депутат предлагает увеличить штра-

фы для пешеходов в несколько раз и 

сделать их равными со штрафами для 

автолюбителей. 

В частности, он предлагает одинаково 

наказывать пешеходов и водителей за 

движение на красный свет светофора. 

По мнению Старовойтова, такие меры 

заставят сотрудников ГИБДД обращать 

больше внимания на нарушения ПДД со 

стороны пешеходов.

В настоящее время штраф для пешехо-

дов за переход дороги в неположенном 

месте составляет 200 рублей.

Стоимость полиса ОСАГО будет 
зависеть от количества аварий
Российский союз автострахов-
щиков (РСА) с 1 января 2013 
года запустит единую систе-
му данных ДТП. Страховые 
компании будут рассчитывать 
стоимость полисов ОСАГО, 
исходя из количества ава-
рий, в которых участвовал 
их клиент. Об этом сообщает 
«РБК-Daily».

Полисы планируют прода-
вать исходя из системы «бо-
нус-малус». Водители, кото-
рые чаще других становятся 
виновниками аварий, будут 
платить за «автогражданку» 
больше.

Страховщики, которые за-
нимаются продажей полисов 
ОСАГО, уже протестировали 
систему (как именно прохо-
дили испытания — не уточ-
няется). Также сейчас компа-
нии занимаются подготовкой 
к передаче данных об авари-
ях за последние два года. В 
дальнейшем продавцы стра-
ховок будут обязаны вносить 
данные о ДТП в единую базу 
данных постоянно.

Прежде автомобилисты 
могли избежать малусов и 
бонусов при смене страховой 
компании, так как единой ба-
зы по аварийности не было. 
Страховщики рассчитывали 
стоимость полиса только ис-
ходя из водительского стажа 
и технических характеристик 
машины.

Ранее сообщалось, что сто-
имость полиса ОСАГО может 
вырасти на 30%. Это связано 
с предложением РСА по уве-
личению компенсаций по «ав-
тогражданке». В частности, за 
имущественный ущерб пред-
лагают выплачивать 400 ты-
сяч рублей против 120 тысяч 
рублей сейчас, пострадавшим 
в ДТП хотят платить 500 ты-
сяч рублей против нынешних 
160 тысяч рублей.

Прежде автомобилисты 
могли избежать малусов и 
бонусов при смене страхо-
вой компании.По итогам прошедших де-

сяти месяцев текущего го-
да бюджетный седан Lada 
Granta обогнал по продажам 
семейство Hyundai Solaris. 
Модель «АвтоВАЗа» за этот 
период разошлась тиражом в 
95 162 экземпляра против 94 
308 проданных «Солярисов». 
Соответствующие данные при-
вела Ассоциация европейско-
го бизнеса.

«Гранта» также стала са-
мой продаваемой моделью 
в России по итогам октября 
текущего года. Бюджетный 
седан выбрали 14 194 челове-
ка, тогда как выбор в пользу 
Hyundai Solaris за отчетный 
период сделали 9 878 отече-
ственных автомобилистов.

В зачете производителей 
лидерство также осталось 
за «АвтоВАЗом». Российская 
компания сумела продать в 
октябре нынешнего года 50 
022 автомобиля, что на 146 ма-
шин меньше по сравнению с 
сентябрем. Ближайшим пре-
следователем «Лад» являет-
ся марка Chevrolet, которая за 
отчетный период реализова-
ла 18 724 машины.

Собраны 100 тысяч подписей 
за отмену транспортного налога
Федерация автовладельцев 
России (ФАР) менее чем за 
месяц собрала 100 тысяч под-
писей под инициативой отме-
нить в РФ транспортный на-
лог, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на лидера ФАР Сергея 
Канаева.

По его словам, в начале 
следующей недели федера-
ция «направит парламент-
ским фракциям, а также в 
Координационный совет оп-
позиции предложение поддер-
жать разработку проекта за-
кона об отмене транспортно-
го налога».

— Кроме этого, с аналогич-
ным предложением мы обра-
тимся к президенту России, 
— сказал лидер ФАР.

О призыве к автомобили-
стам собрать 100 тысяч под-
писей под инициативой отме-

ны в РФ транспортного нало-
га Сергей Канаев сообщил в 
середине октября. Такое коли-
чество подписей необходимо 
для того, чтобы законопроект 
был рассмотрен Госдумой.

— В 2009 году мы добились 
того, чтобы транспортный на-
лог был заменен повышением 
акцизов на топливо, однако 
акцизы повышены уже дваж-
ды, а транспортный налог не 
только не отменяется, но, по-
вышается, — сказал Сергей 
Канаев.

Он также отметил, что тран-
спортный налог вообще не 
обоснован, так как «он явля-
ется имущественным нало-
гом, а значит, должен начис-
ляться исходя из стоимости 
автомобиля, а не лошадиных 
сил».

NEWSRU.com

Виновных в ДТП пешеходов обязали 
компенсировать ущерб водителям

1. Lada Kalina
107 069 (–12%)

2. Lada Priora
105 362 (–12%)

3. Lada Granta
95 162

4. Hyundai 
Solaris
94 308 (+23%) 

5. Ford Focus
75 063 (+15%)

«Гранта» опередила по продажам 
Hyundai Solaris

Самые продаваемые машины 
в России за 10 месяцев 2012 года

В скобках — как изменились продажи по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

6. Kia Rio
72 373 (+89%)

7. Volkswagen 
Polo
58 314 (+45%)

8. Lada 
Samara
55 333 (-44%)

9. Chevrolet 
Cruze
52 312 (+70%)

10. Renault 
Logan
51 377 (–25%)

Источник: .ru

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

категории «В» — стоимость обучения 19000 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

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

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

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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В древности считалось, что истин-
ное предназначение украшений 
— одаривать магической силой, 
оберегать, отводить духов, замы-
кать энергию. Драгоценности — это 
то, перед чем не сможет устоять 
ни одна женщина. Сегодня, как и 
прежде, в моде золото. Его можно 
носить в виде браслетов, колец, 
серег — как в изделиях с драго-
ценными камнями, так и без них. 
«Теплым» женщинам: золотистым 
блондинкам и рыжим; блондинкам 
с соломенным отливом и темно-
рыжим с веснушками — следует 
носить только золотые украшения. 
А «прохладные» женщины, осо-
бенно, если у них седые волосы, 
выглядят более привлекательно и 
гармонично с серебряными укра-
шениями. Остальные дамы могут 
носить как золотые, так и сере-
бряные украшения, сообразуясь с 
собственным вкусом, рассказыва-
ет директор ювелирного магазина 
«Золотой телец» Наталья Сагаль.

— Сделайте подарок любимым, 
и вы убедитесь: есть какая-то не-
постижимая колдовская власть у 
всех этих разноцветных камней 

и у этого блестящего желтого ме-
талла над нежными женскими 
душами! Однако, выбрать подхо-
дящий подарок среди ювелирных 
украшений не так просто, как ка-
жется на первый взгляд. 

  Самое главное в процессе по-
купки — примерка. Если вы вы-
бираете кольцо — наденьте его 
на палец даме: пусть она ощу-
тит, как холодный металл со-
гревается теплом ее руки. Пусть 
полюбуется игрой граней и бле-
ском оправы, и главное — пусть 
почувствует камень. Он должен 
вызывать приятные эмоции и 
радость, никакой дисгармонии 
и колебаний… Помните, что не-
сколько колец на одном пальце 
— дурной тон, даже если одно 
из колец обручальное. Кольца с 
большим камнем носят на сред-
нем или указательном пальце. 
Дамам с короткими пальцами 
желательно избегать крупных 
камней, равно как и тем, у кого 
пальчики достаточно длинные, 
но очень тонкие. Женщинам не-
большого роста с маленькими 
руками подходят узкие кольца с 
одним или несколькими мелки-

ми камешками; а если уж пер-
стень, то с камнем узкой, продол-
говатой формы. Кольца с камня-
ми овальной формы или в виде 
груши, направленной суженным 
концом к ногтю, зрительно дела-
ют кисть руки тоньше и изящнее. 
Девушкам и молодым женщинам 
рекомендуется носить кольца с 
одним небольшим камнем, жен-
щинам среднего возраста — с бо-
лее крупными камнями или рос-
сыпью из мелких камней.

Хотите сковать себя с люби-
мой одной цепью? Тогда подари-
те цепочку или браслет. В этих 
подарках присутствуют отго-
лоски забытой магии: цепочка, 
колье — своего рода кольцо на 
груди, оберег для всего тела ра-
зом. Плетения у цепочек быва-
ют самые разные, это уж дело 
вкуса. Классические плетения: 
бисмарк, италия, роза, двойной 
ромб, нонна, лав, якорное и вере-
вочное. Новыми видами плете-
ния являются гарибальди, снейк, 
«кофейные зерна» и другие... 
Какое плетение предпочтет ваша 
любимая — не суть важно: в лю-
бом случае она сумеет оценить 
по достоинству ваше внимание.

Если хотите купить колье, то 
помните: оно должно гармониро-
вать с кожей. Поэтому, отправля-
ясь на примерку со своей люби-
мой, посоветуйте ей надеть что-
нибудь с глубоким декольте.

Броши и булавки — аксессуа-
ры, которые раскрывают индиви-
дуальность женщины. Убедитесь 
в том, что качество украшений 
будет соответствовать ее имид-
жу, что они не будут слишком 
крикливыми и вычурными.

Браслеты без камней носят 
свободно, небрежно спустив их 
к кисти. Если же браслет укра-
шен композицией камней или 
крупным бриллиантом, его нуж-
но подтянуть повыше на руке и 
таким образом зафиксировать. 

Пожалуй, самый универсаль-
ный подарок — серьги. Не надо 
знать никаких размеров; може-
те рискнуть и сделать сюрприз. 
Если ваша любимая женщина 
чуть полновата, то она может 
себе позволить носить массив-
ные украшения и серьги-пугови-
цы. Длинные же серьги-подве-
ски рекомендуются только тем, 
у кого длинная шея и удлинен-
ная форма лица, причем исклю-
чительно под гладкие приче-
ски. Маленькие плоские серьги 
подходят обладательницам кру-
глого лица. А большие серьги, 
как правило, не идут молодым 
девушкам.

СОВЕТЫ ОТ ДИРЕКТОРА ЮВЕ-
ЛИРНОГО МАГАЗИНА «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕЦ» НАТАЛЬИ САГАЛЬ

 При выборе юве-

лирного изделия пом-

ните о том, что его 

размер должен соот-

ветствовать образу 

того человека, кото-

рому вы его дарите. 

 Хрупким девуш-

кам лучше дарить миниатюрные, акку-

ратные изделия, наиболее выгодно под-

черкивающие их стройность и изящество. 

Полным дамам лучше выбирать крупные и 

массивные украшения, которые наиболее 

выигрышно будут на них смотреться. В дан-

ном случае миниатюрное изделие только 

подчеркнет полноту.

 Что касается самой вставки, то ее раз-

мер может зависеть как от самой модели 

изделия, так и вашего бюджета. Не все 

могут позволить себе приобрести укра-

шение с драгоценным камнем в несколько 

карат, но, возможно, это и не обязательно. 

Иногда даже небольшой камешек может 

смотреться более выигрышно, чем очень 

крупный, слишком бросающийся в глаза. 

 Для выбора изделия, предназначенного 

для ежедневной носки, его размер не дол-

жен быть слишком большим и вызывать 

дискомфорт. 

 Длина цепочки напрямую зависит 

от вашего вкуса и цели. Для кулона она 

должна быть значительно короче, нежели 

для крестика. 

 В зимние холода мочки ушей могут 

мерзнуть, если вы носите большие серьги. 

Аккуратные «гвоздики» будут здесь в 

самый раз. 

 Вы должны знать и о том, что существует 

физическая совместимость с металлом.  

Успокаивающими свойствами обладает 

серебро, а вот золото очень хорошо бодрит. 

Но существуют такие люди, на которых тот и 

другой металл влияют одинаково здорово.

Магия драгоценного подарка
Главная рекомендация в отношении золотых украшений — давайте им 
отдыхать, постоянное ношение вредит изделиям. Значит, у вас в шкатулке 
всегда должна быть пара-тройка «запасных» сережек-колец. 

ПРОВЕРЯЕМ ПОДЛИННОСТЬ ЗОЛОТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
В первую очередь есть смысл обратить внимание на клеймо 
и на метку государственного пробирного контроля, которые 
должны стоять на изделии из золота. 

Возьмите магнит и попробуйте притянуть к нему изделие 
из золота. Если золото настоящее, то оно не будет реагиро-
вать на магнит. 

Другим подручным средством для определения подлин-
ности золота может стать ляписный карандаш, который ис-
пользуется для остановки крови и продаётся в любой аптеке. 
Проверяемое золото нужно намочить водой и ляписным ка-
рандашом начертить на нём небольшую линию. Если на ме-
талле останется след, то это подделка. 

Высококачественная подделка может пройти все тесты. 
Однозначный ответ о подлинности золота может дать толь-
ко специалист, который имеет специальную аппаратуру для 
проверки подлинности золота, например, сканер-плотномер. 
Если вы действительно хотите быть уверены в качестве зо-
лотого изделия, лучше приобретать ювелирные украшения 
в проверенных ювелирных магазинах.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗОЛОТЫЕ 
УКРАШЕНИЯ ВСЕГДА БЫЛИ 
КАК НОВЫЕ
Cнимайте украшения, когда занима-

етесь домашними делами, спортом и 

при выполнении физической работы. 

Они могут не только контактировать 

со средствами бытовой химии, но и 

поцарапаться. Каждый раз, когда сни-

маете золотое украшение, протирайте 

его фланелевой тряпочкой. Не реже 

раза в месяц просматривайте свои 

золотые украшения. Если заметили 

потемнение или налёт, своевременно 

удаляйте их. 

Изделия из золота рекомендуется 

снимать при нанесении косметических 

средств, особенно отбеливающих 

мазей и кремов, т.к. многие из них 

изготовлены на основе ртути. Ртуть 

неблагоприятно влияет на золото, 

разрушает его и изменяет цвет.

Вернет блеск золотым изделиям 

полировка мягкой шерстяной или 

войлочной тканью с нанесенной на 

нее пастой Гойя. Ещё один способ 

бороться с пятнами на золоте – губная 

помада. Помада содержит диоксид 

титана – очень нежный абразив. На-

несите помаду на ткань и протрите 

ею украшение. 

 Золотые украшения, потемнев-

шие от времени, освежить можно с 

помощью сока луковицы, если на-

тереть поверхность и оставить на два 

часа. После — сполоснуть в воде и 

просушить мягкой тканью. 

Йодный раствор оставляет на 

изделиях из золота темные пятна, 

которые можно удалить с помощью 

раствора гипосульфита, опустив в 

него изделие на двадцать минут. По-

сле украшение следует промыть в про-

точной воде и вытереть мягкой тканью. 

Избавиться от пятен и потемнения 

на золоте можно, подержав его в рас-

творе мыла с нашатырным спиртом 

в течение пятнадцать минут. Затем 

следует промыть изделие в воде и 

высушить.

Многие золотые украшения инкру-

стированы различными камнями. Их 

следует очищать особенно осторожно. 

Особое внимание следует уделить тем 

изделиям, которые украшены жемчу-

гом или янтарем. Если вы не знаете, 

как то или иное средство отразится 

на камне, лучше зайдите в ювелирный 

салон и приобретите специальную 

ювелирную косметику. Правильно 

чистить в домашних условиях золотое 

украшение сложного дизайна доста-

точно трудно,  для этого необходимы 

определенные навыки и знания.

На правах рекламы (16+)

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 36
пн-пт — 10.00-19.00, сб-вс — 10.00-18.00
Звоните по тел.  5-22-99

Ювелирный центр

Выбор ювелирного изделия доставляет любой женщине удовольствие

КОНСУЛЬТАНТ
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Использованные сайты:

lenta.ru; filmpro.ru; 

lady.mail.ru; vokrug.tv

Данила Козловский действительно 
привлекателен. Но это — не един-
ственное достоинство 27-летнего 
актера. Например, скромность. В 
детстве Данила был пухлым маль-
чиком с диатезом на щеках, по-
этому порожденный в те времена 
комплекс неполноценности до сих 
пор не дает ему воспринимать себя 
как Принца Очаровашку. К статусу 
звезды, которым спешат наделить 
его журналисты, Данила равноду-
шен. Рассуждая о популярности, он 
цитирует Хамфри Богарта: «Если 
твое имя не знают наизусть в Кара-
чи — ты не звезда». До Карачи пока 
далеко, но вся Россия — реальная 
перспектива. Скоро на экраны 
выйдет еще один фильм после 
«ДУХLESS», где Данила сыграет 
героя в трудной жизненной ситуа-
ции, — «Легенда №17» о советском 
хоккеисте Валерии Харламове. Обе 
серьезные роли этого года — лишь 
начало большой карьеры.

Его университеты

Интересно, как сложилась бы 
творческая судьба Данилы Коз-
ловского, если бы в 1999 году 
мамина подруга не предложила 
ему с братом сняться в сериале 
«Простые истины». Актер вспо-
минает, что брат тогда отказался 
от участия в затее, даже не до-
ехав до места съемок и забрав 
свою долю денег на мороженое. 
Но для Данилы роль хулигана-
шестиклассника стала не просто 
любопытным эпизодом в жизни, 
а актерским дебютом. Хотя в 
те годы жизнь Козловского по-
вернулась так, что сегодня он 
мог быть не героем интервью в 
женских журналах, а никому не 
известным военным.

Не прошло со съемок «Про-
стых истин» и года, как Данила 
поступил в кадетский корпус 
Кронштадта, где и проучился 
шесть лет. Забавно, что оказал-
ся он там из-за братьев, которых 
родители решили «поступить» 
в училище в воспитательных 

Режиссер фильмов о Гарри Поттере 
экранизирует «Тарзана» Берроуза
Лента, которая станет первой частью новой трилогии о Тарзане, была 
задумана несколько лет назад. Режиссерское кресло должен был занять 
Крэйг Брюэр. Однако в результате постановщиком назначили Йэтса. 

Актеры на главные роли в фильме пока не выбраны. По имеющимся 
данным, Йэтс рассматривает в качестве кандидатов на роль Тарзана 
Генри Кавилла («Звездная пыль», «Война Богов: Бессмертные», еще не 
вышедший в прокат «Человек из стали»), Чарли Ханнэма («Холодная 
гора», «Дитя человеческое») и Александра Скарсгарда («Меланхолия», 
«Морской бой»). Студия Warner Bros. также заинтересована в сотруд-
ничестве с Томом Харди («Начало», «Темный рыцарь: Возрождение 
легенды», «Воин»). 

Дэвил Йэтс поставил четыре из восьми фильмов о Гарри Потте-
ре, включая ленту «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2», которая 
сейчас занимает четвертое место в списке самых кассовых кино-
картин всех времен (сборы фильма составляют более 1,3 миллиарда 
долларов США). 

Разрез глаз помешал Андрею Панину сыграть 
митрополита Алексия

Данила Козловский: «Я – везунчик» 
Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: 
огонь, вода и Данила Козловский

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: «У меня есть счастливая возможность работать и 

делать то, что мне интересно. И это, действительно, возможность, подаренная 

мне свыше. Я говорю это без всякого пафоса, так, как есть. Но все по-прежнему, 

все так же в моей жизни. А насчет везения, так мне всегда везло (тьфу-тьфу). Мне 

везет, что у меня такая чудесная мама, повезло с братьями, с отцом. И повезло 

мне еще 27 лет назад, когда я родился. Так что я — везунчик».

Андрей Панин заявил, что Русская право-
славная церковь не утвердила его на роль 
митрополита Алексия в фильме «Орда». 

По словам Панина, представителей РПЦ 
не устроил тот факт, что у него «слишком 
монгольский разрез глаз». Митрополит 
Алексий — главный герой ленты «Орда». 
В фильме рассказывается о том, как он со-
вершает поездку в столицу Золотой Орды, 
чтобы вылечить ослепшую Тайдулу, мать 
ханов Джанибека и Тинибека. 

Андрей Панин исполнил в «Орде» роль 
хана Тинибека. Митрополита Алексия в 
результате сыграл Максим Суханов. 

В прокат лента «Орда» вышла в сентя-
бре 2012 года. 

целях. У Данилы было все от-
лично с поведением, но одному 
в Москве оставаться не хотелось, 
поэтому он составил компанию 
младшему Ивану и старшему 
Егору. Их исключили из корпуса 
через несколько месяцев, а при-
мерному среднему брату при-
шлось доучиваться. Впрочем, 
жалеть не о чем: по словам акте-
ра, уставная жизнь выработала 
в нем характер и умение быть 
требовательным к себе.

Поступление в Петербургскую 
театральную академию не было 
неожиданным решением. В дет-
стве Данила ходил на танцы, уро-
ки вокала и тромбона, посещал 
драматическую студию. Даже 
на фортепиано учился играть, а 
в кадетском корпусе пел в хоре. 
Там к идее променять военную 

профессию на актерство отнес-
лись с непониманием. Однако 
Данила не терзался сомнения-
ми, и энтузиазма было так мно-
го, что хватило для поступления 
на курс к трем педагогам одно-
временно. Готовиться к вступи-
тельным испытаниям помогала 
мама. Она же рекомендовала 
остаться именно у Льва Додина, 
за что Данила ей невероятно бла-
годарен. Да и не только за это: 
«Если бы не мама, — говорил тог-
да Козловский, — я бы не то что 
не поступил, я бы даже корпус не 
закончил. И неизвестно, кем бы 
стал к двадцати годам!»

«Жена не бывает 
бывшей»
Мама — самая важная женщина 
в жизни Данилы Козловского, и 
остается таковой по сей день. Со 
своей женой Уршулой Малкой 
Данила прожил три года и раз-
велся в прошлом году, сохранив 
очень хорошие, по-родственному 
теплые отношения. Польскую 
актрису он встретил в Малом 
драматическом театре Петербур-

га, где ставил спектакли мастер 
театрального курса Лев Додин. 
По словам Данилы, играть с 
такой удивительной артисткой, 
как Уршула, для него всегда 
было и остается невероятным 
счастьем. Они до сих пор играют 
вместе в спектаклях, встреча-
ются, чтобы поужинать, и даже 
могут отправиться в совместное 
путешествие. «Для меня жена — 
как американский президент, ни-
когда не бывает бывшей. Уршула 
родной мне человек, и это на всю 
жизнь. Она настоящая женщина, 
что большая редкость».

О причинах развода актер 
сдержанно говорит, что обсто-
ятельства оказались сильнее 
их отношений. Данила Козлов-
ский вообще не любит делиться 
подробностями личной жизни, 
и если дает интервью, то на во-
просы отвечает чаще всего шутя 
или кратко. Особенно, когда речь 
заходит о женщинах, — а она не 
может не заходить при общении 
с привлекательным свободным 
мужчиной. Вопросы у журнали-
стов возникают одни и те же: ка-
кие девушки нравятся Даниле?

Актер резонно парирует, 
что женщина — не автомобиль 
определенной комплектации, и 
в нее либо влюбляешься, либо 
нет. А что он особенно ценит 
в женщинах? Длинные ноги, 
прическу каре и пристрастие к 
ментоловым сигаретам. А еще 
умение быть слабой: позволить 
заплатить за себя в кафе и не 
отказываться, если мужчина 
уступил место. Как можно ему 
понравиться? Лучший способ, 
говорит Данила, не пытаться по-
нравиться всеми силами. А как 
старался бы понравиться он сам? 
Надел бы желтый пиджак, фио-
летовые штаны, зеленые ботин-
ки с кисточками и очки в форме 
сердечек; заказал бы кабриолет 
с сопровождением мексиканско-
го оркестра и пригласил в таком 
виде девушку в пивную, где и 
объяснился бы.

Исключать Данилу Козлов-
ского из списка интересных и 
перспективных женихов рано. 
Тем более что Данила сам при-
знается: сейчас, как никогда, он 
открыт для новых отношений.

ФИЛЬМ 
«ЛЕГЕНДА №17» 
РАССКАЖЕТ 
О ЗНАМЕНИТОМ 
ХОККЕИСТЕ 
ХАРЛАМОВЕ
Постепенно в рос-

сийское кино возвра-

щаются спортивные 

фильмы. В 2013 году на 

экраны выходит фильм 

Николая Лебедева 

«Легенда №17» — 

история знаменитого 

советского хоккеиста 

Валерия Харламова, 

который играл в сбор-

ной СССР под номером 

«17». Производством 

картины Лебедева, из-

вестного по фильмам 

«Звезда», «Волко-

дав» и «Фонограмма 

страсти», занималась 

студия «Тритэ», а глав-

ные роли исполнили 

Данила Козловский и 

Олег Меньшиков. 
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Свадебный переполох 
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №90. По строкам: Консерватория. Волокита. Адамант. 

Сорокопут. Тын. Ямал. Ани. Короб. Норд. Багира. Хор. Рукоятка. Ярка. Жох. Умка. 

Ласточка. Жим. Карате. Дурова. Террикон. Каин. Сеча. Балл. Окапи. Домкрат. 

Мгла. Окно. Агрессор. Трон. Вена. Костёр. Русак. Дёрн. Мениск. Рагу. Сати. 

Ракурс. Алсу. Озон. Скамья. 

По столбцам: Модельер. Метрика. Урюк. Рейс. Ассо. Весталка. Радиан. Каре. 

Ацетон. Ярыжка. Одер. Синеус. Карабин. Крым. Немо. Доха. Грамота. Армяк. 

Слон. Буржуа. Рабат. Ночь. Тоса. Сыр. Рёв. Олигарх. Окс. Колонок. Лето. Кличко. 

Какапо. Кантон. Кимоно. Ягуар. Ковёр. Пируэт. Аноа. Ера. Табу. Яма. Безалабер-

щина. 

Прием фотографий на конкурс закончен.

Маргарита и Антон Зольниковы

Нелли и Ильнур Мхаматдиновы 

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

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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)

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первый эшелон» (6+)
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины. Семей-

ка нелюдей». (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Карлсон вернулся»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА «Городские войны. 

Нечужая беда». (16+)
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Взрывная про-

фессия»
21.50 Т/с «Вепрь» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ,
00.35 «Футбольный центр». (12+)
01.05 «Мозговой штурм. Открытый 

бюджет». (12+)

01.40 Х/Ф «МИСС ФИШЕР» 
(16+)

06.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09.40 Х/ф «БашниQблизнецы» (16+)
12.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
14.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.00 Х/ф «Стэпфордские жены» 

(12+)
19.50 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
22.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
02.20 Х/ф «Конго» (12+)
04.15 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины» (16+)

09.00 Х/ф «Контракт» (16+)
11.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
13.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
15.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
17.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
19.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
23.00 Х/ф «Икона» (16+)
01.00 Х/ф «Связь» (16+)
03.00 Х/ф «Риорита» (16+)
05.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
07.00 Х/ф «Александра» (12+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.10 Т/с «Моя семья» (16+)
12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
12.45 «Социальная помощь» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов. 

Клятва верности: держать или 
отступить?» (16+)

14.10 Д/ф «Соединяя континенты» 
(16+)

15.10 Х/ф «Полусвет»
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)
19.40 «Патрульный участок» (16+)
21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»
23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Все о загородной жизни» (12+)
00.50 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

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»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 Х/ф «Привидение» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 
(16+)

03.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)
05.00 М/ф «Братья Лю»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

5 с.
12.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.35 Д/ф «Как устроена земля»
14.15 «Линия жизни».Сергей Газаров
15.10 «Загадка письменности майя»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.10 «Мост над бездной». «Рем-

брандт ван Рейн. «Возвраще-
ние блудного сына»

17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».Альбан Берг и 
Антон Веберн

18.25 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Лиепой и Г. Тарандой
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 «Academia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность», 1 лекция

22.10 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Наш новый рубль»
23.50 Х/ф «Дорогой ценой»
01.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
01.40 Д/с «Подводная империя». 

«Волны�убийцы»
02.25 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 Фигурное катание.Гран�при 

Франции
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Местное время.Вести�Спорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.00 «30 спартанцев»
16.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) � «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция

20.15 «Вести�Спорт»
20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» (Москва) 
� «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.25 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
00.20 «Неделя спорта»
01.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
02.15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) � «Калев» 
(Эстония)

04.10 «Вопрос времени».Горы 
информации

04.45 «Вести.ru»
05.00 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Сматывай удочки» (16+)
11.50 «Улетное видео». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Автошкола». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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+)
00.00 «Автошкола». (16+)
00.30 «Чо происходит». (16+)
01.00 Х/ф «Сильнейший удар 2» (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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 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 «Дикий 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)
01.35 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф
08.10 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 Т/с «Любовь по звездам» 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)
12.00 Х/ф «Всегда» (16+)
14.00 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис.Вода» 

(12+)
22.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.00 Х/ф «Забери мою душу» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Городок»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 8» (12+)
00.15 «Один день Ивана Денисови-

ча», 50 лет спустя...» (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести +»
02.20 Х/ф «Ядовитый плющ» (16+)
04.00 «Комната смеха»

19 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья». (16+)
16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
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 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(16+)
01.10 Ночные новости
01.20 «Крылья жизни: Скрытая 

красота»
02.50, 03.05 Х/ф «Паприка» (16+)

ДОМАШНИЙ 13.00 

ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ
(16+) Тетя Тоня — добрая и 

простая женщина, но это как 

раз тот случай, когда про-

стота хуже воровства. Тетя 

Тоня любит вмешиваться в 

судьбы окружающих, коллег 

и соседей, но главным обра-

зом — своей дочери Нонны. 

В этом классическом кон-

фликте поколений, где вез-

десущая бабья мудрость 

оказывается не к месту, так 

ли все просто, как кажется 

на первый взгляд? Это по-

кажет лишь время.

TV1000

Если вы ожидаете малыша,
и вашу семью ждут

новые радости — мы сделаем так,
чтобы их было больше!

• семинары «Ваш путь к рождению ребенка»,
  на которых можно найти ответы
  на волнующие вас вопросы;
• встречи со специалистами: перинатальный
  психолог, специалист по телесно-ориентированной
  психотерапии, практический психолог;
• встречи с молодыми семьями, имеющими двух 
  и более детей — «Клуб по интересам»;
• свободное общение.

Мы ждем вас по адресу:

Ул. Цветников, 40-1, клуб «Ракета».
Контактные телефоны: 3-13-12 (рабочие дни),

8 (965) 533-60-46, 8 (912) 238-53-47
(Анна Сергеевна)

Семейный клуб «Гармония»
приглашает вас на бесплатные:
Семейный клуб «Гармония»
приглашает вас на бесплатные:

Внимание! Внимание!Внимание! Внимание!

МЫ НАХОДИМСЯ:

ул. Мира, 13 (вход в магазин «Алиса»)

ПОКРЫВАЛА

КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ПОДУШКИ

ГРЕЧНЕВЫЕ ПОДУШКИ

ОДЕЯЛА

ПОЛОТЕНЦА

ХАЛАТЫ

ТРИКОТАЖНЫЕ КОСТЮМЫ

ШТОРЫ

МЫ НАХОДИМСЯ:

ПЛЕДЫ
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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 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (16+)
12.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

13.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

17.00 Еда по правилам и без
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» (16+)
01.25 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики». «Марш-

рут» (16+)
05.20 Главные люди
05.50 Улицы мира
06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт
11.00 «Жырлыйк эле!» (6+)
12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Не от мира сего...» (12+)
14.40 «Хонэр». (6+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы�шоу». (6+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Фархад � принц Персии» 

(6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
20.30 «Халкым минем...» (12+)
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Покушение» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
01.30 «Оныта алмыйм».Ретро�концерт

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

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

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

08.30 «Про декор». (12+)
09.00 М/ф «Бэби луни тюнз». 3 с. 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (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, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага». «Детектив» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Новый расколь-
ников» (16+)

07.10 «Тропой дракона». (16+)
07.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

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

Новости
09.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)
10.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
12.20 Д/ф «Встречи на Эльбе» (16+)
13.15 Т/с «Бигль». «Совет дороже 

золота» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг не 
пройдет» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-
чевского»

16.15 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-
чевского»

17.15 Д/с «Военные профессии». 
«Военные врачи» (16+)

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 
«Начало» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 
граница». 1 ф. «Мы наш, мы 
новый...» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Д/ф «Часовые памяти.Волго-

градская область» (16+)
23.30 Х/ф «Кочующий фронт» (16+)
01.20 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.» (12+)
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
03.25 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «Громкое дело». (16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Миллионы Пугачевой». (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 «Специальный проект»: «Свер-

хъестественное.Расплата». 
(16+)

00.50 Т/с «Матрешки» (18+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Правдивая ложь». 
(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Птица беды». (16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Ангелочек» (16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74
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
Хургада
Royal Regina 4*

Шарм-эль-Шейх
Tropicana Tivoli 4*

о. Сафага
Riviera Plaza 4*

Таиланд
о. Пхукет
Royal Crown 3*

Паттайя
Gulf Siam 3*

о.Краби
Maritime Park 4*

ОАЭ
Рас Аль Хайма
Golden Tulip 5*

Шарджа
Tulip Inn 4*

Дубай
Rafee Hotel 2*

Ремонт, фасад, парковка. 

Идеально для банка, аптеки, магазина и.т.д.

СДАМ В АРЕНДУ 
или ПРОДАМ

нежилое помещение 90 кв. м

Тел. 8 (922) 117-53-53 НОВИНКИ!НОВИНКИ!

Уполномоченное агентство  «CORAL TRAVEL»

Все предложения на нашем сайте:
www.vladitur.ru

или по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47
Доверьте свой отдых профессионалам!

• Новогодние предложения: 
  путешествия по Европе!
• Новый год в Таиланде, ОАЭ, Гоа,
  Израиле, Бали, Китае, Вьетнаме,
  Австралии.
• Новый год на Урале и в других 
  регионах России.
• Горнолыжные курорты в России
  и за рубежом.
• Уральская резиденция Деда Мороза
  ждет Вас и Ваших детей.
• Низкие цены на Таиланд с 17.11.12 —
  от 20500 руб./чел., 
• Египет (Хургада) с 19.11.12 —
  от 14000 руб./чел.

ИП Владимирова Т.А.
Турагентство

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«Петр Лещенко»: 
Хабенский и Стебунов 
запели романсы 
Кинокомпания «Централ Партнершип» завершает 
работу над исторической драмой «Петр Лещенко».

Картина рассказывает о жизни одного 
из самых популярных отечественных 
певцов XX века, исполнителя таких 
известных композиций, как «Чубчик», 
«Черные глаза», «Моя Марусечка», «У са-
мовара» и многих других. Лента охваты-
вает основные вехи жизни знаменитого 
тенора: детство и молодость, участие в 
Первой мировой войне, любовь, жизнь 
на чужбине… Петр Константинович то 
поднимался на вершину славы, то ока-
зывался на самом дне…

В разгар Великой Отечественной во-
йны Лещенко на цыганской бричке 
отправился на гастроли в оккупиро-
ванную Одессу — и чудом вернулся 
оттуда живым, чтобы вскоре попасть 
в румынскую тюрьму, из которой он 
уже не вышел...

Главную роль в многосерийном 
телефильме исполняет Константин 
Хабенский. Певца в молодости играет 
Иван Стебунов.

Как рассказали создатели теле-
фильма, им не пришлось использовать 
сложный пластический грим, ведь 
Константин Хабенский невероятно 
похож на своего героя, а Стебунов, со-
ответственно, на Хабенского.

— Я долго рассматривал фотогра-
фии Петра Лещенко и фантазировал, 
кто из актеров на него похож, — вспо-
минает режиссер картины Владимир 
Котт. — И мои фантазии неизменно 
останавливались на Константине Ха-
бенском: тот же хулиганский взгляд, 
та же улыбка, та же нервность. Первый 
раз, когда мы с Константином встрети-

лись, он сам признался: похож…
Кстати, вдова Лещенко Вера еще 

15 лет назад отмечала удивительное 
сходство актера и своего знаменитого 
супруга. 

— В Лещенко уживались деликат-
ность, сдержанность, скромность и 
сила характера. Когда мне сказали, 
что Константин будет играть главную 
роль, я очень обрадовалась, — отмеча-
ет близкий друг вдовы Лещенко, жур-
налистка Ольга Петухова, выступав-
шая в качестве консультанта во время 
работы над телефильмом.

Все песни в картине Хабенский 
исполняет сам. Ради этой роли ему 
специально пришлось брать уроки 
вокала. Создатели телефильма сразу 
приняли решение, что в картине будут 
звучать голоса Хабенского и Стебу-
нова.

— Меня немного смущало, что ис-
полнение песен Петра Константино-
вича будет несколько иным, — при-
знается консультант Ольга Петухова. 
— Но потом, поразмыслив, я поняла, 
что это даже здорово: новое поколение, 
не знакомое с творчеством Лещенко, 
воспримет его через трактовку Хабен-
ского и, возможно, заинтересуется во-
калом самого Петра Константиновича.

Чтобы придерживаться одной ма-
неры исполнения роли Лещенко, Кон-
стантин Хабенский посещал съемоч-
ные дни Ивана Стебунова, а Стебунов, 
в свою очередь, приезжал посмотреть 
на игру Хабенского.

Проходили съемки картины в Мо-
скве, Львове и Одессе — в местах, 
связанных с именем певца. Румынию 
создатели картины решили снимать 
во Львове, который богат соответству-
ющей архитектурой. Поэтому главной 
задачей стала не постройка декора-
ций, а поиск старинных объектов.

Хабенский органично вжился в роль Петра Лещенко

Показ проекта «Петр Лещенко» 
состоится на одном 
из центральных российских 
телеканалов в 2013 году.
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06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Случай на шахте «во-

семь» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Индийское кино» (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва». (16+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар». (6+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
04.15 «Взрывная профессия». (12+)
05.00 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
08.20 Х/ф «Конго» (12+)
10.20 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
12.15 Х/ф «Стэпфордские жены» 

(12+)
14.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
16.20 Х/ф «Тетро» (16+)
18.45 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
20.45 Х/Ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+)
22.50 Х/ф «Телеведущий». 70 вып. 

(12+)
00.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
02.25 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)
04.20 Х/ф «Телеведущий» (12+)

09.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 
назад» (16+)

11.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
13.00 Х/ф «Икона» (16+)
15.00 Х/ф «Винт» (12+)
17.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
19.00 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ» (16+)
21.00 Х/ф «Риорита» (16+)
23.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
01.00 Х/ф «Александра» (12+)
03.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
05.00 Х/ф «Жить» (16+)
07.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)

06.35, 10.30 «Патрульный участок» 
(16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 
«События. 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 «Кабинет министров» (16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов. 

Любовь или чувство долга?» 
(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Королевство полной 

луны» (16+)
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)
19.40 «Патрульный участок» (16+)
21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»
23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Город на карте» (16+)
00.50 «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 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (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 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛИХОРАДКА 2.ВЕ-

СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
(16+)

02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Времена года»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

6 с.
12.25 Д/ф «Лоскутный театр»
12.35 Д/ф «Полустанок»
13.30 Д/ф «Общая картина»
14.25 «Academia».А. Лисицын. 

«Тайна океанского дна»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.10 «Мост над бездной». «Винсент 

Ван Гог»
17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».Отторино 
Респиги

18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Строители 

утопии»
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 «Academia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Евгений Замятин. «Мы»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»

23.50 Х/ф «Рани». 1, 2 с. (18+)
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Ромео и Джульет-
та». Дирижер Ю. Башмет

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Вопрос времени».Горы 

информации
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести�Спорт»
11.15 Х/ф «Король бойцов» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пилоты гражданской авиации
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести�Спорт»
14.15 «Братство кольца»
14.45 Х/ф «Плачущий убийца» (16+)
16.50 «90х60х90»
17.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
� «Балтика» (Калининград). 
Прямая трансляция

19.25 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов». 
(16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 
(Москва) � «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция

23.45 «Вести�Спорт»
00.00 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»
00.55 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)
03.00 «Роналду � проверка на проч-

ность»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Автошкола». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
19.00 «Улетные животные». (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+)
00.00 «Автошкола». (16+)
00.30 «Чо происходит». (16+)
01.00 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 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 чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) � 
«Барселона» (Испания)

22.55 Т/с «Дикий 2» (16+)
23.50 «Сегодня.Итоги»
00.10 Т/с «Дикий 2» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
08.10 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.00 Д/ф «Когда атакуют пришель-

цы» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
22.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)
23.00 Х/Ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ» 

(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)
23.25 «Специальный корреспон-

дент»
00.30 «Выстрелы в Далласе.Новый 

след»,. 1 с. (12+)
01.25 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». (12+)
02.25 Х/ф «Револьверы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья». (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
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 «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.55 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Смертельный 

номер» (16+)
04.05 Т/с «Связь» (12+)

20 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 00.40 
ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
(16+) Бывший полицейский 

Эдвард Маюлис получает 

письмо от своей подруги, в 

котором она просит найти 

ее пропавшую дочь. Рас-

следуя исчезновение де-

вочки, Эдвард попадает на 

странный остров со стран-

ными людьми и обнаружи-

вает, что пропажа связана с 

существующим на острове 

тайным обществом. Непо-

нятные символы, пугающие 

обряды — во всем этом 

придется разобраться.

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

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

от 265000 руб.от 259000 руб.

ВАЗ-21140Лада Гранта

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

• Продажа новых автомобилей

• Автокредитование по выгодным %

• Автострахование по низким тарифам (скидки, рассрочка до 9 мес.)

ВСК, Согласие, Росгосстрах и др.

• Продажа и установка

доп. оборудования

(гарантия)

• Trade-in
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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 «Женский род» (12+)
15.20 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)
17.00 Еда по правилам и без
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МУХА» (16+)
01.35 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.35 Т/с «Страховщики». «Драка» 

(16+)
05.30 Главные люди
06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт
11.00 «Башваткыч». (12+)
12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)
13.00 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
13.15 «Тайна старого холста». (12+)
13.30 «Росчерком пера...» (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Аулак ой». (6+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы». (12+)
16.00 «ТАТ�music». (12+)
16.10 М/с «Фархад � принц Персии» 

(6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
20.30 «Туган жир». (12+)
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Покушение» (12+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» (12+)
01.30 «Оныта алмыйм».Ретро�концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Забастовка медсестер» (12+)

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

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

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

09.00 М/ф «Бэби луни тюнз». 4 с. 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота�подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

11.10 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (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+)
17.30 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 «Переростки» (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Совет дороже 
золота» (16+)

07.00 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-
чевского»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/Ф «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» (16+)

10.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Черная вдова» 

(16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Эвакуа-
ция» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Игра в куклы»
16.15 Т/с «Журов». «Игра в куклы»
17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Военный оркестр» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 

граница». 1 ф. «Мы наш, мы 
новый...» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
00.05 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

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

(16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного наслед-
ства». (16+)

07.30 «Жадность»: «Солнечный 
удар». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)
18.00 «Верное средство». (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+)
22.50 Х/ф «Кокаин» (18+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Черные фараоны» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(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» (16+)
22.30 Т/с «След.Родня» (16+)
23.15 Т/с «След.Саркофаг» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Кровавый песок» 

(16+)
01.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
05.15 Х/ф «Токийская полиция 

крови» (16+)
06.55 Д/ф «Черные фараоны» (12+)

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ

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

Необычный фильм к 400-летию про-
славления Казанской иконы Божией 
матери готовит режиссер Алексей Ба-
рыкин. Его новая работа называется 
«Заступница» и рассказывает о судьбе 
России и о поворотах, когда ход исто-
рии меняла вера людей и поклонение 
иконе Казанской Богоматери. В центре 
сюжета — народное ополчение Минина 
и Пожарского, Полтавская битва, Оте-
чественная война 1812 года, события 
Второй мировой. Главные же роли в 
картине достались звездам: ДМИТРИЮ 
ДЮЖЕВУ, ОЛЬГЕ БУДИНОЙ, НИКОЛАЮ 
БУРЛЯЕВУ и другим. Сейчас полным 
ходом идут съемки в разных городах 
России, но преимущественно в Казани, 
Москве, Санкт-Петербурге и Вологде. 
На данный момент съемочная группа 
находится в столице Татарстана, где в 
здании Казанского университета вы-
строены нужные декорации. Правда, 
создатели картины признаются: многие 
интерьеры и натурные объекты будут 
воссоздаваться позднее с помощью 
компьютерной графики.

Еще один исторический художе-
ственный фильм — киноальманах 
режиссера «Овсянок» АЛЕКСЕЯ ФЕ-
ДОРЧЕНКО. Сейчас он работает над 
картиной по мотивам книги Дениса 
Осокина «Ангелы и революция». Дей-
ствие нового фильма разворачивается 
в 20-е годы прошлого века в небольшом 
провинциальном городе: на фоне тра-
гических для России событий просле-
живаются судьбы нескольких героев 
— простых горожан. 

— Книга светлая, радостная, груст-
ная, трагическая, — рассказывает о 
новой работе Алексей Федорченко. 
Кстати, недавно режиссер закончил 
работу над  фильмом «Небесные жены 
луговых мари» — 23 новеллы о марий-
ских женщинах (тот самый народ, речь 
о котором идет в «Овсянках»). И сейчас 
Федорченко готовится представлять 
эту картину на кинофестивалях.

В другой исторической эпохе, в 1939 
году, развивается действие будущей 
8-серийной картины Бахтияра Худой-
назарова «Гетеры майора Соколова». 
В центре сюжета — история пяти деву-
шек, которые накануне русско-финской 
войны готовятся к секретной разве-
дывательной операции на территории 
противника. Актерский состав фильма 
пестрит звездными именами:  КСЕ-
НИЯ РАППОПОРТ, СЕРГЕЙ ГАРМАШ, 
АНДРЕЙ ПАНИН, ИГОРЬ ПЕТРЕНКО. 

В данный момент съемки проходят в 
Крыму, и ялтинский винзавод на два 
дня превратился в вокзал Симферопо-
ля. Кстати, на экраны картина выйдет 
не ранее, чем через два года.

А вот АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ сей-
час задействован в мелодраме «Вы-
пускной год» о любви учительницы 
и старшеклассника. Это совместный 
российско-латвийский проект. По за-
думке режиссера Андриса Гауя кар-
тина должна поднять ряд острых 
социальных тем, в том числе совре-
менную трактовку проблемы отцов и 
детей, ведь в центре сюжета —  про-
стая школа в Риге, ученики которой 
живут по своим, понятным лишь мо-
лодежи законам. Сейчас снимаются 
заключительные сцены фильма, и 
уже через год состоится премьера. 
Кстати, «Выпускным годом» уже за-
интересовались некоторые междуна-
родные кинофестивали.

Не обошла российский кинемато-
граф и мода на вампиров.  ВЛАДИ-
МИР ЕПИФАНЦЕВ и ЮРИЙ ЧУРСИН 
сейчас снимаются в остросюжетном 
мистическом боевике «Схватка» о 
вурдалаке, потерявшем память. По 
сюжету главный герой приходит в 
себя в своей квартире и понимает, 
что ничего не помнит, но находит па-
спорта на разные имена и узнает, что 
его разыскивает ФСБ. Теперь герою 
предстоит узнать, кто он такой и ка-
кое преступление совершил. Правда 
оказывается чудовищной: он вампир, 
совершивший серию убийств, причем 
внутренности его жертв буквально 
высосаны из тела.

В более «обыкновенном» боевике 
снимается сейчас МИХАИЛ ЕФРЕМОВ. 
Недавно актер приступил к съемкам в 
16-серийном фильме «Департамент», 
который рассказывает об оборотнях в 
погонах и преступлениях, совершае-
мых сотрудниками полиции.

В новом криминальном боевике за-
действован и АНТОН МАКАРСКИЙ. 
Зрители привыкли видеть его в роли 
романтического любовника, но на этот 
раз он станет героем преступной исто-
рии: молодой человек узнает, что его 
биологическим отцом является опас-
ный преступник, и, желая выйти на 
его след, попадает в криминальный 
мир. Помимо Макарского в фильме 
также снимаются ЛЕОНИД ЯРМОЛЬ-
НИК, ИРИНА РОЗАНОВА, ПАВЕЛ 
МАЙКОВ и др.

Где сейчас снимаются 
российские звезды? 

Дмитрий Дюжев

Ксения Раппопорт

Андрей Смоляков

Антон Макарский

Ольга Будина

Сергей Гармаш

В. Епифанцев

Леонид Ярмольник

Николай Бурляев

Андрей Панин

Юрий Чурсин

Ирина Розанова

А. Федорченко

Игорь Петренко

Михаил Ефремов

Павел Майков
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06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Исправленному верить» 

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

11.45 Х/Ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва». (16+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Пес в сапогах»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
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 «Без обмана. Бракованный 

автомобиль». (16+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Граф МонтеQКристо» (6+)
04.20 «Городские войны. Нечужая 

беда». (16+)

06.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
07.45 Х/ф «Карманные деньги» 

(12+)
09.45 Х/ф «Тетро» (16+)
12.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
13.55 Х/Ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+)
15.55 Х/ф «Цена страха» (16+)
18.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
20.45 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
23.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ» (16+)
00.45 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
02.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
04.20 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

09.00 Х/ф «Винт» (12+)
11.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
13.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 

(12+)
17.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
19.00 Х/ф «Ностальгия по будуще-

му» (12+)
21.00 Х/Ф «ЗАПАХ ЖИЗНИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «Жить» (16+)
01.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
03.00 Х/ф «И была война» (16+)
05.10 Х/ф «Арбитр» (16+)
07.00 Х/ф «Долина роз» (16+)

06.35, 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+)
Профилактические работы с 10 до 

16 часов в Екатеринбурге
10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)
10.50 «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. Раз-

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

сов» (16+)
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)
19.40 «Патрульный участок» (16+)
21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»
23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
00.00 «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 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРИНЦ ЮТЛАН-

ДИИ» (18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик � 

веселые мастера»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

7 с.
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты.

Григорий Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14.25 «Academia».А. Городницкий. 

«Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня»

15.10 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Карл Рахау

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 А.С.Пушкин. «Выстрел». По-

становка П. Фоменко. Запись 
1981 г.

17.00 Д/ф «Елена Блаватская»
17.10 «Мост над бездной». «Герни-

ка» Пабло Пикассо»
17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»
18.35 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
21.25 «Academia».Н. Мотрошилова. 

«Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы фило-
софских идей», 1 лекция

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Якутские алмазы»

23.50 Х/ф «Рани». 3, 4 с. (18+)

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Роналду � проверка на проч-

ность»
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 «Отряд «Дельта 2» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Человечек искус-

ственный». Модернизировать 
мозг

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести�Спорт»
14.15 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»
15.05 Х/ф «Детонатор» (16+)
16.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.45 «Вести�Спорт»
00.00 Д/ф «Спецназ»
00.55 Х/Ф «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА» (16+)
02.55 «Вечная жизнь». (16+)
04.25 «Вести.ru»
04.45 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) � «Динамо» (Рига)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Автошкола». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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+)
00.00 «Автошкола». (16+)
00.30 «Чо происходит». (16+)
01.00 Х/ф «В полосе прибоя» (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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 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 чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) � 
«Малага» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Т/с «Дикий 2» (16+)
23.50 «Сегодня.Итоги»
00.10 Т/с «Дикий 2» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
22.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)
23.00 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)
00.45 Победи Покер Старз Про. 

(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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)
00.20 «Выстрелы в Далласе.Новый 

след»,. 2 с. (12+)
01.15 «Вести +»
01.40 Х/Ф «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)
04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-

СТИТЬ» (12+)
15.15 «Федеральный судья». (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
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 «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.15 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
03.05 Х/ф «Симулянт» (16+)

21 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.30 

НОТТИНГ ХИЛЛ 
(12+) История о скромном 

владельце книжного мага-

зина, жизнь которого резко 

меняется после того, как 

однажды кинозвезда за-

ходит к нему в магазинчик, 

чтобы купить путеводитель… 

Кстати,в сцене празднования 

Дня рождения Анна Скотт 

называет сумму гонорара, 

который заработала на по-

следней картине. Именно 

столько Джулия Робертс по-

лучила за роль Анны Скотт в 

«Ноттинг Хилл».

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ПОВАР

ГОРНИЧНАЯ
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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 Люди мира

10.45 Х/Ф «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» (16+)

17.00 Еда по правилам и без
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
01.30 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики». «Сокрови-

ще скифов» (16+)
05.20 Главные люди
05.50 Улицы мира
06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт
11.00 «Туган жир». (12+)
11.30 «Халкым минем...» (12+)
12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Нэсыйхэт». (6+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Без � Тукай оныклары». (6+)
15.45 «Хонэр». (6+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Фархат � принц Персии» 

(6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Динамо» 
(Рига) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»
21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
22.00 Т/с «Покушение» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Школьные разборки» (12+)

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

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

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

09.00 М/ф «Бэби луни тюнз». 5 с. 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота�подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

11.25 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (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, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага». «Ограбление» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

14.00 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 
надежды» (16+)

15.00 Т/С «ЖУРОВ»
17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Суперводители» (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (16+)
19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21�го 
года» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

00.15 Х/Ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (16+)

02.05 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

04.35 Х/ф «Восемь дней надежды» 
(16+)

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

(16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Квартирный вопрос». (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Специальный проект». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
00.50 Х/ф «Рейнджеры» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Америка до Колумба». 

1 с. (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
14.55 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
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.Железная 

леди» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Не только 

месть» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Три женщи-

ны.» (16+)
22.30 Т/с «След.Сенсация» (16+)
23.15 Т/с «След.Карточный шулер» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Сапер ошибается 

однажды» (16+)

ИП Прислонов В.С. 
«Шиномонтаж 24 часа» требуются

Ул. К.Либкнехта, 20. Тел. 8 (904) 166-68-36

ШИНО-
МОНТАЖНИКИ

ученики

Требования: возраст до 45 лет, наличие личного автомобиля, желателен опыт 
работы по сборке или монтажу мебели. Зарплата от 30 000 рублей.

Мебельная компания АТТА примет на работу

Тел.: 2-16-42, 8 (902) 260-40-06
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Предприятию 
ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00

- ДРОБИЛЬЩИК

-  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
БЕЛАЗ, КАМАЗ

- ГРУЗЧИК

- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

- ВЕСОВЩИК АВТОВЕСОВ

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРА

обучение

ГРУЗЧИКОВ
в отдел снабжения

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

СБОРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ

ИП Голубенко С.С. (производство корпусной мебели) 
требуются

Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 24-32-554

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Тимохина Е.А. требуются

Тел. 8 (922) 165-50-09

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

• цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус
• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

и другие строительные материалы

3

3

220
1300

32000
20

220
235

10000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)
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06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». 1, 2 с. (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 «Крокодил Гена». Мульфильм
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Города мира. Стамбул». (16+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)
21.55 Т/с «Вепрь» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ДОКТОР Т И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.00 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

04.35 «Марш�бросок». (12+)
05.10 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Дом, где говорят «да» 
(16+)

07.40 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

09.25 Х/ф «Цена страха» (16+)
11.35 Х/ф «Господин Никто» (16+)
14.15 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
16.30 Х/ф «Американские горки» 

(12+)
18.35 Х/ф «Мамонт» (16+)
20.45 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
22.45 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
00.35 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц Q Колыбель 
жизни» (12+)

02.40 Х/ф «Супружество» (16+)

09.10 Х/ф «Песнь прошедших дней» 
(12+)

11.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
13.00 Х/ф «Ностальгия по будуще-

му» (12+)
15.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
17.00 Х/ф «Сынок» (12+)
18.50 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
20.50 Х/ф «И была война» (16+)
23.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
00.50 Х/ф «Долина роз» (16+)
03.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
05.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)
07.00 Х/ф «Компенсация» (16+)

06.35, 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, 
20.00 «События. Каждый час»

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

(16+)
13.10 «Лолита. Без комплексов. Про-

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

сов» (16+)
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25, 22.45, 01.30, 04.45 «События. 

Акцент» (16+)
19.40, 01.40 «Патрульный участок» 

(16+)
21.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 

Итоги»
23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «Имею право» (12+)
00.50 «Покупая, проверяй» (12+)

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»
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/Ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Впусти меня» (18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)
05.15 М/ф «Незнайка учится»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

8 с.
12.20 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»
14.25 «Academia».В. Бондур. «Кос-

мический мониторинг океана»
15.10 «Письма из провинции».Село 

Чара (Забайкальский край)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Про Федота�стрельца, 

удалого молодца».Автор и 
исполнитель Л. Филатов

16.50 Д/ф «Мачу Пикчу.Руины 
города инков»

17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна»
18.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
21.25 «Academia».Н. Мотрошилова. 

«Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы фило-
софских идей», 2 лекция

22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Российская Олимпиада 1913 
года»

23.50 Х/ф «Рани». 5, 6 с. (18+)

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»
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 «Плачущий убийца» (16+)
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести�Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) � «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

16.15 Д/ф «Спецназ»
17.10 Х/ф «Взрыватель» (16+)
19.00 «Удар головой»
20.05 «Вести�Спорт»
20.20 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 
(16+)

00.10 «Вести�Спорт»
00.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики
00.55 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 2: БИТВА В 
«КОЛИЗЕЕ» (16+)

02.55 «Наука 2.0.Программа на 
будущее». Мир ленивых

03.25 «Удар головой»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «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 «Лекарство против 

страха» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Автошкола». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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+)
00.00 «Автошкола». (16+)
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 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 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. 

«Рубин» (Россия) � «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция

22.55 Т/с «Дикий 2» (16+)
23.50 «Сегодня.Итоги»
00.10 Т/с «Дикий 2» (16+)
01.10 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Изверже-

ние Кракатау» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
22.30 Х�Версии.Другие новости. (12+)
23.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Городок»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)
23.20 «Поединок». (12+)
01.00 «Вести +»
01.25 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья». (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
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 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» 

(16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Выпускной» (16+)

TV1000

22 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000 00.35 
ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 
(12+) Ларе предстоит побы-

вать в Греции, Кении, Гонкон-

ге и Китае не для того, чтобы 

оценить местные красоты. 

Она будет противостоять 

злодею-интеллектуалу Чену 

Ло, возглавляющему китай-

ский преступный синдикат. 

Ло, искусный бизнесмен 

и хладнокровный убийца, 

замыслил украсть мифи-

ческий Ящик Пандоры из 

ушедшего под воду храма…

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.

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
Заработная плата по договоренности, 

командировки по области

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

 
 

Оплата 50 руб./час

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Заработная плата от 25000 руб. (оклад + %)

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Заработная плата от 15000 руб. (оклад + премии)

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
Заработная плата от 8000 руб.

ООО «Маленькое чудо» на производство ткани 
и текстиля требуются

Тел. 8 (922) 102-42-06

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
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
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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 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Люди мира
10.45 Х/ф «Общая терапия» (16+)
17.00 Еда по правилам и без
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Я ТЕБЯ 
ОБОЖАЮ» (12+)

01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики». «По 

любви» (16+)
05.15 Главные люди
05.45 Улицы мира
06.00 Д/с «Побег от старости» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт
11.00 «Кара�каршы». (12+)
12.00 Д/ф «Таблетка от старости» 

(12+)
13.00 «Соотечественники». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Путь». (12+)
14.35 «Волейбол». (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп». (6+)
15.45 «Колдермеш». (6+)
16.00 «ТАТ�music». (12+)
16.10 М/с «Фархат � принц Персии» 

(6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Мэдэният доньясында». (12+)
20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
20.30 «Татарлар». (12+)
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Покушение» (12+)
00.00 «Волейбол». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» (12+)
03.30 «Оныта алмыйм».Ретро�концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Ссора брата с сестрой» (12+)

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

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

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

09.00 М/ф «Бэби луни тюнз». 6 с. 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота�подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

11.20 Х/ф «Марс атакует!» (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, 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 «Придурки из Хаззарда» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Черная вдова» 
(16+)

07.00 Т/с «Журов». «Игра в куклы»
09.00 Новости
09.20 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.» (12+)
09.40 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» 

(16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Война в 
тылу врага» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»
17.15 Д/с «Военные профессии». 

«Морские летчики» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД-

СКАЯ БИТВА». «ОХОТА 
НА ПАУЛЮСА» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-
ца». 2 ф. «Мирное лето 21�го 
года» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
00.10 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
02.00 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)
04.45 Х/ф «На помощь, братцы!» 

(12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии». (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16 +)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
21.00 «Какие люди!»: «Не родись 

красивой». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 Х/ф «Секреты 

ЛосQАнджелеса» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Америка до Колумба». 

2 с. (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Круг» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 «Круг». (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
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» (16+)
22.30 Т/с «След.Дом инвалида» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Страховщик» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)
01.10 Х/ф «Живет такой парень» 

(12+)
03.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.20 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (12+)

ООО «Арсенал» требуются

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ЮРИСТ
Оплата по согласованию

Тел. 8 (909) 009-99-92

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

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

КАССИР 
(с 8.00 до 17.00, ПН-ПТ)

ОФИЦИАНТ
(график работы 2/2)

АДМИНИСТРАТОР
(график работы 2/2)

УБОРЩИЦА
(график работы 2/2)

ИП Зайков В.И. в магазин «Спец и В» 
на рынке «Хитрый» требуется

Тел. 8 (953) 006-81-01, 8 (953) 604-88-83

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

г. Москва, «ОПТОВООБЛАСТНОЙ ТЕРМИНАЛ»

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
(производство Финляндии, Белоруссии, России)

ул. Горького, 14

16 ноября с 10.00 до 18.00

КУПОН-СКИДКА 7%
ТОЛЬКО
ДЕНЬ1

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 АЛКОГОЛИЗМА

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

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

17, 24 ноября: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

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

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

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

КНИГИ

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5�06�40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

ВОДИТЕЛИ
кат. «С, Е», КамАЗ, без в/п, з/п при собеседовании

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

Свидетельство №001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

г. Омск

ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!!!

19 ноября с 9 до 10 ч.,  
в аптеке «Благодар», Горького, 27

При сдаче старого аппарата 
всем скидка!!

Карманные — от 3000 руб., заушные, цифровые, 
костные  — от 5500 до 12000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 
(по району) бесплатно 

по тел. 8 (965) 872-33-32 (Слава)
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(6+)
10.05 «Чужая память». (12+)
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». 3, 4 с. (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Реальные истории. «Однолю-

бы». (12+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Концерт «Александр Барыкин. 

Вспоминая друга...» (12+)

21.55 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)

00.15 СОБЫТИЯ
00.50 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)
02.20 Х/ф «Пандорум» (16+)
04.20 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц � Колыбель 
жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Супружество» (16+)
09.50 Х/ф «Американские горки» 

(12+)
11.55 Х/ф «Мамонт» (16+)
14.05 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
16.10 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
18.20 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
20.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
22.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
00.00 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
02.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)

09.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)

11.00 Х/ф «Сынок» (12+)
13.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
15.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
17.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
19.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
21.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
03.10 Х/ф «На игре» (16+)
05.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
07.00 Х/ф «День выборов» (16+)

06.35, 10.30 «Патрульный участок» 
(16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 20.00 
«События. Каждый час»

09.10 «DeFacto» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Т/с «Моя семья» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Здесь курят» (16+)
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) � «Авангард» (Омск). В 
перерыве � «События. Каждый 
час»

21.00, 22.25, 01.10, 04.25 «События. 
Итоги»

21.30 Реалити�шоу «Папа попал» 
(16+)

22.45, 01.30, 04.45 «События. 
Акцент» (16+)

23.00, 02.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

00.00 «События УрФО» (16+)
00.30 «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 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (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 «На измене» (16+)
16.35 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 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (16+)

23.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.40 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)
05.00 М/ф

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

9, 10 с.
12.35 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево
12.50 Д/ф «Архитектура и кино»
13.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»
14.25 «Academia».С. Гулев. «Океан и 

изменения климата»
15.10 «Личное время».Владимир 

Войнович
15.50 Спектакль «Кошка на ради-

аторе»
16.40 Д/ф «Ангкор�Тхом.Великий 

город храмов Камбоджи»
16.55 «Царская ложа»
17.35 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».Морис Равель
18.45 «В вашем доме».Азарий 

Плисецкий
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Путешествие на Афон»
20.25 85 лет А.Адоскину. «Линия 

жизни»
21.20 Х/Ф «ДЖУЛЬЕТТА И 

ДЖУЛЬЕТТА»
22.50 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «Рани». 7, 8 с. (18+)
01.55 «Искатели». «Золото древней 

богини»
02.40 Д/ф «Ангкор�Тхом.Великий 

город храмов Камбоджи»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «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 «Лучшие из лучших 2: 

Битва в «Колизее» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир ленивых
13.40 «Вести.ru».Пятница
14.10 «Вести�Спорт»
14.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.25 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)
17.35 «30 спартанцев»
18.40 «Вести�Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «САХАРА» (16+)
23.45 «Вести�Спорт»
00.00 «Футбол без границ»
01.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
02.45 «Вести.ru».Пятница
03.20 «Вопрос времени».Горы 

информации
03.50 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Автошкола». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
22.50 «Улетное видео». (18+)
23.00 «Дорожные войны!» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд».А. Агурбаш
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 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 «Дикий 2» (16+)
00.30 Х/ф «В пролете» (18+)
02.35 «Спасатели». (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х�Версии.Другие ново-

сти. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Через 24 

часа после падения астерои-
да» (12+)

14.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Адмирал Уша-
ков» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
19.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОСЕЙДОНА» (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
00.45 Европейский покерный тур.

Монте Карло. (16+)
01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Городок»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 «Юрмала 2012». (12+)
23.25 Х/ф «КазакиQразбойники» 

(16+)
01.55 Х/ф «Есть о чем поговорить» 

(16+)
04.35 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья». (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
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+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Х/ф «После школы» (12+)

01.05 Х/Ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

23 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
23.00 ВЫКРУТАСЫ 

(12+) Слава Колотилов, про-

стой школьный учитель из 

сонного приморского город-

ка с небанальным названи-

ем «Пальчики», приехал по-

корять Москву с рукописью 

романа в руках, а покорил… 

красавицу Надю. Уже бли-

зится свадьба, ресторан за-

казан и гости приглашены, 

но цепкие Пальчики не дают 

Славе вырваться к суженой, 

подстраивая череду «непре-

одолимых обстоятельств». 

НАЙДИ КУПОН  в Интернете, печатных СМИ,
на рекламных щитах или в магазинах «Эльдорадо».
Вырежи и получи скидку 20% на товары,
участвующие в акции. Акция проводится
с 5 ноября по 2 декабря 2012 г. Подробности
уточняйте в магазине «Эльдорадо».

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

КУПОНКУПОН

-20%
ПОЛУЧИ
СКИДКУ!
ПОЛУЧИ
СКИДКУ!
ПОЛУЧИ
СКИДКУ! -20%-20%

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

Предприятию ООО «РСУ-37» требуется

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

СТРОПАЛЬЩИК

ИП Степанов требуется

Тел. 5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•  ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

•  ЭКОНОМИСТА,
ЭКОНОМИСТА 
ПО ТРУДУ 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU



РЕН ТНТ5 КАНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №91   14 ноября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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 Д/с «Профессии». «Адвока-

ты» (16+)
09.00 Дело Астахова. (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 
(18+)

01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики». «Жесто-

кость» (16+)
05.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.50 Улицы мира
06.00 Французские уроки. (12+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт
10.50 «Жомга вэгазе». (6+)
11.00 «Нэсыйхэт». (6+)
11.30 «Татарлар». (12+)
12.00 Д/ф «Чудо природы» (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 «Китап». (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Спортландия». (6+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Фархат � принц Персии» 

(6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Спартак» 
(Москва) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»
21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
22.00 Х/ф «Мамаши» (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

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

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

08.00, 10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика�гения» 
(12+)

09.00 М/ф «Бэби луни тюнз» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» 
(16+)

07.00 Т/с «Журов». «Старые доски»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
13.15 Т/с «Бигль». «Универсальная 

защита» (16+)

14.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

16.25 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 
«Военно�транспортные само-
леты. Крылатые тяжеловозы» 
(12+)

19.35 Х/ф «В окружении.Воспомина-
ния танкиста» (16+)

20.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
00.20 Х/ф «Порох» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите взлет!» (16+)
03.55 Х/ф «Итальянец» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Суеверные». (16+)
07.30 «Какие люди!». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Живая тема»: «Клоны.Двой-

ники из будущего». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Тайны про-

исхождения человека». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Иное древо». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву». 1 с. 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Битва за Москву». 2 с. 

(12+)
16.15 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)
18.25 Х/ф «Битва за Москву». 4 с. 

(12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Кошка» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Дурные при-

меты» (16+)
22.00 Т/с «След.Звонок с того света» 

(16+)
22.50 Т/с «След.Афера» (16+)
23.40 Т/с «След.Ошибка хакера» 

(16+)
00.25 Т/с «След.Безумие» (16+)

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  
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Контактные телефоныКонтактные телефоны

Школа «Истоки» 
приглашает на работу

МОЙЩИЦУ 
ПОСУДЫ

Наш адрес: ул. Спортивная, 33. 
Тел. 5-36-46

  Мытье посуды для 90 человек 
учащихся (2 раза в день)

 Отпуск ежегодно летом: июль-август

  Выходные: суббота, воскресенье, 
праздничные дни

 В каникулы рабочий день до 12.00

 3-разовое бесплатное питание

 Заработная плата от 6000 руб.

  Предоставляется место для ребенка 
в детском саду

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

По всем вопросам обращаться 

по тел. 5-28-73

Свердловскому ДРСУ требуются

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
МАСТЕР

ООО «Займ Экспресс» 
в межрегиональную 
компанию требуется

девушки до 40 лет
со знанием 

пакета MS Office

Тел. 8 (912) 297-98-71, 
8 (952) 139-52-52

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

слесарь по ремонту 
оборудования котельной
(наличие удостоверения на право обслуживания 

газового оборудования)

оператор 
теплового пункта

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, 
опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96
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24 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+)
11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.50 Х/ф «Бронежилет» (16+)
19.45 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора». (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
22.25 «Каламбур» (16+)
22.55 «+100500». (18+)
23.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)
01.50 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (16+)

06.00 Х/ф «Жил�был настройщик» 
(12+)

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 

О.Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.35 «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+)
22.55 «Реакция Вассермана». (16+)
23.30 «Метла». (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
10.15 Звезды и мистика с 

К.Крюковым. (12+)
11.00 Вспомнить все. (12+)
12.00 Х/ф «Приключения Посейдо-

на» (16+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

19.00 Х/Ф «В ОСАДЕ 2» (12+)
21.00 Х/ф «Последний киногерой»
23.45 Х/ф «ЖанQКлод Ван Дамм» 

(12+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
03.30 Х/Ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Код обезьяны.Генетики про-

тив Дарвина»
11.20 «Городок».Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 «Вести.Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив». (12+)
14.30 «Погоня».Интеллектуальная 

игра
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ».
СЕЗОН 2012 Г.

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «КОСТЕР НА СНЕ-

ГУ» (12+)
00.30 Х/ф «Неоконченный урок» 

(12+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)
03.30 Х/ф «Покровитель» (16+)

05.35, 06.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «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». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Ульянов.Мар-

шал советского кино» (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
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» шагает по 

стране». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс». «Элементарно» (16+)

05.30 «Марш�бросок». (12+)
06.05 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Флаги на 

башнях»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста». (6+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 «Лесные тигры: история двух 

семей». Фильм из цикла 
«Живая природа» (6+)

09.45 М/ф «Африканская сказка»
09.55 Х/Ф «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание». (12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)
14.15 Х/Ф «АНЖЕЛИКА Y 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(12+)

16.25 «День города». (6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
19.05 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.25 «Культурный обмен». (12+)
23.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
02.50 Реальные истории. «Однолю-

бы» (12+)
03.20 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

06.00 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
08.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)
10.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
12.10 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
14.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
16.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
18.20 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
20.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
22.00 Х/ф «Один день» (12+)
00.25 Х/ф «Ограбление 

поQитальянски» (12+)
02.30 Х/ф «Вход и выход» (12+)
04.10 Х/ф «Один день» (12+)

09.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
11.10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
13.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
15.00 Х/ф «Будем на «ты» (12+)
17.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
03.10 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)
05.00 Х/ф «Камень» (16+)
07.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)

06.35 «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 «Жажда золота» (16+)
10.00 «Ребятам о зверятах»
10.30 М/ф «Школа вампиров»
11.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.15 «Мистер Бин» (16+)
15.45 «Социальная помощь» (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» (16+)
17.30 Х/ф «Жажда золота» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца ворон»
22.00 «Что делать?» (16+)
22.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
22.50 «Нарисованное детство» (16+)
23.10 Мини�футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) � «КПРФ» 
(Москва)

01.00 «Автоэлита» (12+)
01.30 «Все о загородной жизни» 

(12+)

06.00 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!», «Двенадцать месяцев»

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 «Болто» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг�понг жив!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)
19.00 Анимац.фильм «Суперсемей-

ка». (США). (12+)
21.05 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
00.25 ЦЕРЕМОНИЯ 

ЖУРНАЛА «ГЛАМУР»: 
«ЖЕНЩИНА ГОДА 
2012». (16+)

01.25 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится»

03.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 
на борту» (12+)

04.30 М/с «Клуб Винкс � школа 
волшебниц» (12+)

05.00 М/ф «Детский альбом», 
«Стрекоза и муравей»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Не забудь...станция 

Луговая»
11.55 «Большая семья».А. Ливанов
12.50 Д/ф «Путешествие на Афон»

13.30 Х/Ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ»

14.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (аква-
рель)»

15.25 Д/ф «Юрий Кнорозов.Загадка 
письменности майя»

15.55 Д/с «Планета людей». «Горы. 
Жизнь на большой высоте»

16.50 «Вслух.Поэзия сегодня»
17.30 Д/ф «Главная роль»
18.05 Х/ф «Председатель»
20.50 «Романтика романса».Сергею 

Лемешеву посвящается
21.45 «Белая студия».С. Соловьев
22.30 Д/ф «Невидимая война» (16+)
00.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Легенды мирового кино».Сид 

Чарисс
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.50 «В мире животных»
11.25 «Вести�Спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Лучшие из лучших 2: 

Битва в «Колизее» (16+)
14.10 «Вести�Спорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.00 «Футбол без границ»

16.05 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

19.40 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
21.50 Формула�1.Гран�при Брази-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

23.05 «Вести�Спорт»
23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» � «Арсенал». 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс.Рик-
ки Хаттон против Вячеслава 
Сенченко (Украина). Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

ПЕРЕЦ 15.30 

ЛИЧНЫЙ НОМЕР 
(16+) Объявившие «священ-

ную войну» цивилизации 

террористы из «Ансар Ал-

лах» готовят акцию, которая 

должна превратить Вечный 

город Рим в вечно мерт-

вый город. Но мужество и 

героизм майора Смолина, 

самоотверженность и про-

фессионализм журналистки 

Кэтрин Стоун, твердость 

духа чеченца Умара в со-

четании с совместными дей-

ствиями российских и за-

падных спецслужб спасают 

заложников и мир.

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7600

5А  - 7600

12А- 7600

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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 11.00-15.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

«ГОРЯЩИЕ» АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ!

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ

«ГОРЯЩИЕ» АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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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 Х/ф «Три полуграции» (16+)
12.00 Итальянские уроки. (12+)
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 «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.45 Города мира 2012 г. Стамбул
22.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Такая женщина» (16+)
01.20 Т/с «Страховщики». «Жажда 

справедливости» (16+)
04.15 Х/ф «Хотите Q верьте, хотите Q 

нет...» (12+)
05.30 Улицы мира
06.00 Французские уроки. (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Д/ф «Уеннан уймак» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкаль каймак». (12+)
10.45 «Елмай!» (12+)
11.00 «Кара�каршы». (12+)
12.00 «Адымнар». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Татар моны�2012». (12+)
13.30 Спектакль «Go, Баламишкин!» 

(12+)
15.40 «Яшик эле соенеп!» (12+)
16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-

ять». (12+)
16.30 «Туган жир». (12+)
17.00 «КВН�2012». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Башваткыч». (12+)
20.00 Татарстан.Атналык кузэту. (12+)
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)
22.00 Х/ф «Только после вас» (12+)
00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)
00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)
01.00 Х/ф «Полное затмение» (16+)
02.30 Д/ф «Боратынские.Хроники 

фамильного привидения» (12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Дурнушек.net». (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». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 Д/с «Миллениум» (16+)
04.50 «Атака клоунов». (16+)
05.20 Т/с «Комедианты» (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

07.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (6+)

09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Эпоха физиков и лириков». 
(12+)

11.10 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (16+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
16.20 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии» 
(16+)

18.15 Т/с «Государственная граница» 
(16+)

23.25 Т/с «Люди и дельфины» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

05.30 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: «Дэ-

вид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы». 
(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Тайны про-

исхождения человека». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Иное древо». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воскресшие из мертвых». 
(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «Родина хрена» (16+)
22.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.00 Эротика «Шалунья».(Италия). 

(18+)

09.45 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Мама для мамон-
тенка», «Маугли»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Страховщик» (16+)
12.55 Т/с «След.Дом инвалида» 

(16+)
13.40 Т/с «След.Карточный шулер» 

(16+)
14.25 Т/с «След.Сенсация» (16+)
15.10 Т/с «След.Саркофаг» (16+)
15.55 Т/с «След.Родня» (16+)
16.40 Т/с «След.Детка» (16+)
17.25 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)
18.10 Т/с «След.Сапер ошибается 

однажды» (16+)
18.55 Т/с «След.Кровавый песок» 

(16+)
19.40 Т/с «След.Ангелочек» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
01.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
03.25 Т/с «Шерлок» (16+)
05.15 Х/ф «Тетро» (16+)

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

•••

•

• новое поступление обоев
• фанера, гипсокартон, ДВП
• оцинкованное железо
• утеплители, подложки
• пакля, евролен, евроджут
• потолочные плиты
• карнизы
• лакокрасочные изделия
• сухие смеси
• смесители, санфаянс
• электроустановочные изделия
• кабельная продукция
• электроинструмент
• светильники в ассортименте
• керамическая плитка
• панели ПВХ
• плинтусы
• рубероид, бикрост, стеклоизол
• изолон, порилекс

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
»

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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.

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

РОССИЯ К

25 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Рататуй» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)
11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
17.20 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.05 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.50 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (16+)

06.05 Х/ф «Аферисты» (12+)
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. 
«Спартак» � «Динамо».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.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
23.20 Х/ф «С любовью из ада» (18+)
01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Формула любви»
10.30 Звезды и мистика с 

К.Крюковым. (12+)
11.15 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
12.15 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
13.15 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ»

17.00 Х/ф «В осаде 2» (12+)
19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка 2» 

(16+)
23.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
01.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
03.45 Х/ф «Формула любви»
05.30 М/ф

05.40 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести�Москва
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести�Москва
14.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.00 Евгений Петросян.Большой 

бенефис «50 лет на Эстраде»,. 
1, 16 ч. +)

20.00 Вести недели
21.30 Х/Ф «ЭТО МОЯ СОБА-

КА» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/Ф «ВАЛЬГАЛЛА: 

САГА О ВИКИНГЕ» 
(16+)

03.10 «Код обезьяны.Генетики про-
тив Дарвина»

04.05 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.Пин�код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.20 Х/ф «Добровольцы»
15.10 «Тайные знаки конца света». 

(16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.20 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)
18.50 «Достояние Республики: 

Леонид Дербенев»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)
01.55 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+)

05.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Петух и краски»

05.50 Х/ф «Илья Муромец»
07.20 «Крестьянская застава». (6+)
07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.45 Егор Кончаловский в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 
(6+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
12.35 Х/ф «Простая история» (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Города мира. Варшава». (16+)
16.15 Концерт
17.15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ефим 

Шифрин (12+)
01.25 Х/ф «Мой лучший любовник» 

(12+)
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(6+)
05.10 «Без обмана. Бракованный 

автомобиль». (16+)

06.00 Х/ф «Ограбление 
по�итальянски» (12+)

08.10 Х/ф «Вход и выход» (12+)
10.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
12.00 Х/Ф «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ» (12+)
14.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.00 Х/ф «Шери» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь со словарем» 

(16+)
20.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
22.00 Х/Ф «МИСС НИКТО» 

(16+)
23.45 Х/ф «Капоте» (16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
04.15 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

09.00 Х/ф «Будем на «ты» (12+)
11.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
13.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
15.00 Х/ф «Королева» (16+)
17.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
21.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
03.00 Х/ф «На игре» (16+)
05.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-

ствие небесное» (16+)
07.00 Х/ф «Платон» (16+)

06.25 М/ф «Дюймовочка»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 М/ф «Школа вампиров»
08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
08.30 Х/ф «Здесь курят» (16+)
10.20 «Ребятам о зверятах»
10.50 М/ф «Школа вампиров»
11.20 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
11.50 «Мистер Бин» (16+)
12.20 «Патрульный участок» (16+)
12.50 «Рецепт» (16+)
13.20 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
14.55 «Город на карте» (16+)
15.10 «Горные вести» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 Д/ф «Данилов. Легендарный 

директор» (12+)
16.40 «Наследники Урарту» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) � 
«Барыс» (Астана)

19.10 «Папа попал» (16+)
20.00 «Мистер Бин» (16+)
20.30 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) � «Динамо» (Москва)
22.00, 23.30 Итоги недели
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности» (12+)
01.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(16+)
03.15 «Парламентское время» (16+)
04.40 Д/ф «Соединяя континенты» 

(16+)

06.00 М/ф «Петух и краски», «Тайна 
третьей планеты», «Котенок с 
улицы Лизюкова»

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». (12+)
10.45 М/с «Чаплин» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы�Аполлоны». (16+)

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
3: ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 3» (16+)
02.50 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)
04.50 М/ф «Золотая антилопа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

12.15 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд

12.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Приключения 
Васи Куролесова»

13.45 Д/с «Краски воды»
14.40 «Что делать?»
15.30 Вспоминая Л.Бородина. 

«Линия жизни»
16.25 «Искатели». «Третий рейх в 

Сибири»
17.15 Итоговая программа «Кон-

текст»
17.55 Д/ф «Поход динозавров»
19.30 сезона.Большой балет
21.50 Спектакль «Не все коту 

Масленица»
23.40 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Марта Геллхорн»
00.30 Концерт
01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
01.55 Д/с «Краски воды»

07.00 «Моя планета»
09.15 «Вести�Спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная»
11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)

13.00 «Большой тест�драйв со 
Стиллавиным»

13.55 «Вести�Спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Академия GT»
14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром�Югра» 
(Сургутский район) � 
«Зенит�Казань». Прямая 
трансляция

17.20 Х/ф «Сахара» (16+)
19.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20.20 Биатлон.Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

21.55 Формула�1.Гран�при Брази-
лии. Прямая трансляция

00.15 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» � «Манчестер Сити»

02.15 «Футбол.ru»

ДОМАШНИЙ 

23.30 

ДОРОГОЙ ДЖОН 
(16+) Две недели, полные 

счастья первой любви и 

познания запретных пло-

дов, провели студентка 

Саванна и солдат Джон 

Тайри, приехавший домой 

на побывку. Но время летит 

быстро — юный любов-

ник вынужден вернуться 

на службу в Европу. После 

трагедии 11 сентября 2001 

года Джон решает посвятить 

свою жизнь службе в армии, 

нарушив обещание, данное 

Саванне…

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796
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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 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.00 «Одна за всех». (16+)
11.25 Итальянские уроки. (12+)

11.55 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)

14.15 Х/ф «Королевский роман» 
(16+)

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
18.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

01.30 Т/с «Страховщики». «Угон 
по�крупному» (16+)

04.20 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

05.00 Д/ф «Уеннан уймак» (12+)
06.30 Татарстан.Атналык кузэту. (12+)
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам». (6+)
09.00 «Адэм белэн хава». (12+)
09.30 «Экият илендэ»
09.45 «Мэктэп». (6+)
10.00 «Тамчы�шоу». (6+)
10.30 «Яшлэр тукталышы». (12+)
11.00 «Тин�клуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Профсоюз � союз сильных». 

(12+)
12.45 «Елмай!» (12+)
13.00 «Татар моны�2012». (12+)
13.30 «VI Международный фести-

валь народного танца». (6+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
15.00 «Мэдэният доньясында». (12+)
16.00 «Закон.Парламент.Общество». 

(12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Донбасс» 
(Донецк). Трансляция из 
Казани. (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батырлар». (12+)
20.30 «Аулак ой». (6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
00.01 Х/ф «Мой кровавый Валентин» 

(18+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 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». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый 

миллион 2?» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

феникса» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцQполукровка» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

06.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

07.50 Х/ф «Кольца Альманзора» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Признать виновным» 

(16+)
14.45 Х/ф «Горячий снег» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены» (16+)

18.15 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)

19.55 Т/с «Терминал» (16+)

23.30 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (12+)

01.15 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
03.00 Х/ф «Случай в тайге» (16+)

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

07.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
10.10 Концерт «Родина хрена» (16+)

12.15 Т/С «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

01.10 Эротика «Леди из высшего 
света».(США). (18+)

03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(16+)

08.00 Д/с «Оружие Второй мировой.
Планеры» (12+)

08.30 Д/с «Оружие Второй мировой.
Авианосцы» (12+)

09.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)
10.00 М/ф «Незнайка�музыкант», 

«Щелкунчик», «Золотая 
антилопа», «Тайна Третьей 
планеты»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы.Базовые 

чувства» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Х/ф «Операция «Горгона». 1 

с. (16+)
22.20 Х/ф «Операция «Горгона». 2 

с. (16+)
23.20 Х/ф «Операция «Горгона». 3 

с. (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Горгона». 4 

с. (16+)
01.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
02.55 Т/с «Шерлок» (16+)
04.45 Т/с «Шерлок» (16+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

• 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

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

БЕСШОВНЫЕ ПОЛОТНА МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ
ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ ОПЫТНЫЕ МОНТАЖНИКИ

8-906-806-32-22

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

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

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2S81S40, 8 (912) 29S71S949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ Система

« »Provedal

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

НА БАЛКОНЫ

СКИДКА 10%

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РАСПРОДАЖА
ВЫСТАВОЧНЫХ
ОБРАЗЦОВ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 700 руб.

ВЕСЬ НОЯБРЬ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

419 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 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

 ■ комната в семейном общежитии (ул. 
К.Либкнехта, 33, 5 эт., 13 кв. м), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре города, 2 эт., 
стены — кирпич., 30,2 кв. м, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехника, проводка, 
ремонт). Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

 ■ 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 г. Советский, Тюм. обл., 
или меняю на 2-комн. кв-ру. в г. Ревде. Тел. 
8 (912) 235-45-82

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,2 кв. м, 4 эт.), цена 
догов. Тел. 8 (952) 137-57-16

 ■ 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 (ул. Цветников, 52, 1/5, 
38 кв. м, можно под офис, магазин). Тел. 8 
(982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП,  50,2 кв. м, 2/5, ул. 
Российская, 35, пластик. окна, трубы за-
менены, счетчики), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (904) 
982-72-32

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, сост. 
хор., ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., р-н шк. №2), ц. 
1700 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 120-84-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 
(922) 126-07-35

 ■ 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, 1/5). Тел. 8 (922) 293-
72-62, 8 (922) 293-49-19

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 186-11-94

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

 ■ 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 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1830 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (904) 
540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1850 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 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, 4 эт.). Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев. + земля 10 сот. + фунда-
мент под новый дом, газ. отопление), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 194-37-46

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м, паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600. Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, пристрой), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ дом (кирпич., все  коммуникации, газ, 
вода, с/у, баня, гараж, ул. Деревообделоч-
ников, 2а). Тел. 8 (922) 103-53-13

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, 11 сот., в Совхозе, ул. Бе-
реговая, ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 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 Совхозе, 15 сот., 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 126-34-92

 ■ сад «СУМЗ-4» (дом, три теплицы, ухо-
жен). Тел. 3-05-93, 8 (950) 564-06-20

 ■ 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. + дом дерев. + фунда-
мент под новый дом, газ. отопление, ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 194-37-46

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», приватиз., эл-во, 
оштукатурен. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 8 
(953) 384-65-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 672-95-48

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
ц. 125 т.р. Тел. 8 (912) 286-55-77, 8 (922) 
147-52-21

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 
646-47-79

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый рентабельный бизнес, магазин 
в Дегтярске, 57 кв. м. Тел. 8 (912) 682-24-85

 ■ действующий продуктовый магазин в 
Дегтярске + мойка и бокс, ц. 4700 т.р. Тел. 
8 (963) 446-80-11

 ■ торговое помещение, общ. пл. 72 кв. 
м, торг. пл. 55 кв. м. Или сдам. Тел. 8 (950) 
198-58-94

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно, центр. Тел. 8 
(982) 633-27-29

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (912) 245-32-09

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, можно ко-
мандировочным. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным (центр, 
6 сп. мест, мебель). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре с ме-
белью. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 75 кв. м, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 106-42-06

 ■ в аренду произв.-складское помеще-
ние, 300 кв. м, отопление, охраняемая 
территория, кран-балка 3,2 т. Тел. 8 (909) 
000-77-27

 ■ в аренду теплый склад на ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

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

 ■ 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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 2 
человек, ц. до 10000 р. Желательно УП. 
Тел. 8 (922) 100-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 018-03-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 8 
(922) 605-51-52

 ■ организация снимет кв-ру. Тел. 8 (912) 
038-47-37, 8 (912) 255-75-59

 ■ помещение 50 кв.м. под склад. Тел. 8 
(982) 635-39-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для одного чело-
века. Тел. 8 (912) 682-59-43

 ■ срочно! Жилье для себя, можно с выку-
пом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1-2 эт., без ремонта и 
посредников). Тел. 8 (912) 514-05-44 

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты, за разумную стоимость. Тел 8 (900) 
198-26-81

 ■ 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 (953) 820-08-83

 ■ садовый участок (с нормальным до-
мом, баня). Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра (СТ, БР, УП, жела-
тельно ср. эт.), наличный расчет (недоро-
го). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (БР, УП, СТ, ХР) 
за наличный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! Дом за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 652-78-26

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., сост. отл. Тел. 8 (961) 
573-64-94

 ■ ВАЗ-21041, 08 г.в., цв. черный, тониров-
ка, музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 123-09-18

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цв. «синий металлик», 
ц. 125 т.р., разумный торг уместен, под-
робности по тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «сочи». Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., все есть, ц. 160 т.р. Тел. 
8 (950) 555-45-92

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серый. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-2112, цв. т/зеленый, в хор. сост. Тел. 
8 (904) 171-40-59

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. серебристый, му-
зыка МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 135 
т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, а/
сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-21213 «Нива», 96 г.в., цв. Мурена, 
сост. отл. Тел. 8 (912) 223-16-11

 ■ Лада Калина, 07 г.в. Все вопросы по тел. 
8 (922) 613-39-96

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan March, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, б/п по РФ, DVD, CD, TV, МР-3,  зим. 
резина, недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Toyota Carina E, 93 г.в., универсал, цв. 
красный, сигнализация, музыка, двиг. 2 
л, КПП механика, резина з/л, ц. 175 т.р. Ре-
альному покупателю хороший торг. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 205-18-14

 ■ срочно! Mazda Demio, 00 г.в., цв. чер-
ный, сигнализация «Стар-лайн» с автоза-
пуском, новый аккумулятор, новая зим. 
резина, ц. 175 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ Шевроле Авео, 2010 г.в., 1,2 л/с, 19 т. км, 
один хозяин, есть все, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 
222-08-91, 2-71-70

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ колеса зим. на литье, R16 205/55, б/у 
один сезон, сост. идеальное, недорого. Тел. 
8 (904) 986-92-67

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

/// 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 по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ а/м. 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ новая Soni PS3 макс. комп., 2 года га-

рантии + игры. Тел. 8 (922) 100-14-66

 ■ холодильник «Атлант», стиральная ма-
шина «INDEZIT», кухонный гарнитур. Тел. 8 
(912) 217-53-22, 8 (912) 030-79-31

МЕБЕЛЬ 
 ■ мини-диван, ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 

540-81-33

 ■ набор кухонной мебели «обеденная зо-
на», ц. 2500 р. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ стенка 4-секц., сост. отл., недорого. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ кровать-массажер. Тел. 8 (922) 028-
87-34

 ■ срочно! Мебель (б/у), ТВ (б/у). Тел. 8 
(952) 137-57-16

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ стенка детская. Тел. 8 (922) 110-82-00

 ■ срочно! Мебель 2-ярусная (кровати 
1,5-спал., потайной шкаф, выдвижные 
ящики, шифоньер). Тел. 8 (922) 116-15-39

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка из ламы, цв. «беж», р. 44-46 
и шапка из рыси, очень оригинальная, по-
добных нет. Тел. 8 (912) 211-90-09

 ■ дубленка натуральная кож., р. 40-42. 
Тел. 8 (982) 649-67-61

 ■ куртка жен., нат. кожа, новая, р. 42-44, 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 203-97-04

 ■ шуба мутоновая, длинная, р. 46-48, рост 
170. Тел. 8 (922) 209-93-97

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ доставка продуктов на дом. Тел. 8 (902) 
500-07-63

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мед натуральный, недорого. Липо-
вый, цветочный, гречишный. Тел. 8 (922) 
208-84-52

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ вывоз стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-
22-55

 ■ 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, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

НАВОЗ • ТОРФ 
ОПИЛ • ШЛАК

ОТСЕВ • ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (902) 500-03-06

от 1 до 20 т

Сдам 
помещение 
в Дегтярске

500 м2

Тел. 8 (963) 446-80-11, 
Александр

АРЕНДА

8 (912) 617-99-14

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, 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
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
на час • сутки

Тел. 8 (909) 702-22-99, 3-95-50

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

30 м2

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!

БЛОКИ 
из полистирол-

бетона
от производителя 
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 68-66-000

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН
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Полный комплекс похоронных услуг
• копка могил, погребение, кремация
• прием заказов на дому
• круглосуточная перевозка
    умерших — БЕСПЛАТНО
• изготовление овалов в течение 24 часов
• катафалк на похороны
    для пенсионеров — БЕСПЛАТНО

• 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

• 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

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

14 ноября исполняется 40 дней 

со дня смерти нашего дорогого 

и любимого 

ДАУТОВА ДАНИЛА

Течет все так же мимо речка,

Но смех, увы, не слышен твой,

Затихло милое сердечко,

Зачем ушел ты, наш родной?

Куда же ты ушел от папы и от мамы?

Куда ушел ты от друзей?

Жизнь горькой стала после драмы,

С тобой была она милей.

И тем больнее пониманье,

Что ты ушел на небеса,

Сжимает боль собой сознанье,

И по щеке бежит слеза.

Твоя любимая т. Таня

2 ноября ушла из жизни дорогая 

и любимая мамочка, жена, бабушка, 

теща, прабабушка 

ЧЕРНЫХ 
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА

Кто ее помнит и знал, помяните 

добрым словом.

Муж, дети, внуки, зятья

12 ноября 2012 года исполнилось 

9 дней, как ушел из жизни дорогой 

нам человек, любимый внук, сын, 

брат, племянник 

КОЖЕВНИКОВ 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните 

добрым словом.

Благодарим соседей, знакомых, 

друзей, принявших участие 

в похоронах.

Семья Кожевниковых

15 ноября исполнится 6 месяцев со дня смерти 

СОКОЛЯНОВА БОРИСА ИВАНОВИЧА

Помяните добрым словом, кто его знал.

Родные

10 ноября 2012 года исполнилось 

40 дней со дня гибели нашего горячо 

любимого мужа, отца, сына, 

внука и зятя 

ВОРОНОВА 
ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.

Выражаем сердечную 

признательность родным и 

близким, разделившим с нами 

горечь невосполнимой утраты. 

Огромная благодарность всем 

за материальную и моральную 

помощь в организации и проведении 

похорон.

Родные

7 ноября 2012 года скоропостижно 

ушел из жизни наш любимый папа, 

дедушка, брат, дядя 

КОВШЕВНЫЙ 
КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ

Светлая тебе память.

Ученики и родители 3 «В» класса школы МКОУ «СОШ 

№3» приносят искренние соболезнования учителю 

начальных классов Ларисе Анатольевне Пигалициной 

по поводу смерти 

ОТЦА

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (950) 638-88-74, 8 
(922) 139-65-75

 ■ 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

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ ФБС 2,4-0,6-0,6, 10 шт., ц. 3000 р./шт. 
Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ щебень, отсев, мусор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, навоз, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль, дрова, мусор. Тел. 8 (965) 
529-36-21

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

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 177-39-38

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, гли-
на, скала, щебень, отсев, чернозем, земля, 
вывоз мусора. От 1 до 10 т. Зимняя скидка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ корова (первотелок). Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ щенок йоркширского терьера, девочка, 
2 мес. Тел. 8 (904) 389-65-36

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, гороховая 
дробл., отруби, мучка, геркулес, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, осина пиленые, коло-
тые. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые от 1 куба, березовые ко-
лотые, ц. 1250 р. Тел. 8 (950) 200-47-67, 8 
(982) 635-42-56

 ■ 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 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ работающий бизнес. Тел. 8 (922) 034-
20-07

 ■ срезка, доска, брус, срубы, дрова. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ срезка, доски, брус, дрова, срубы. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, доски, брус, дрова, срубы. Тел. 
8 (932) 609-75-32

 ■ стеллаж деревянный торговый. Ви-
трины, стекло, 2 шт. (конус). Тел. 8 (922) 
607-50-93

 ■ торговая витрина, высокая, стекло, под-
светка. Тел. 8 (906) 801-44-45

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ газ. плита, холодильник, двери, решет-
ки и т.д. за символическую плату. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в добрые руки два рыже-белых котен-

ка, 3 мес., едят все, лоток знают, очень 
хорошие мальчики. Тел. 8 (922) 208-84-52

 ■ котята, 1,5 мес. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ кровать. Тел. 8 (953) 820-30-41

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС
салон красоты

8 (922) 117-53-53

Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

Возможен самовывоз
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России РЕМОНТ
КВАРТИР
договор • сметы

8 (922) 210-99-24

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

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

ГАЗЕЛЬ
ТЕРМОБУДКА

8 (922) 214-34-92

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

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 ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Котята в хорошие руки. Раз-

ных возрастов, разных окра-

сов — девочки и мальчики. 

Желательно в квартиру. К 

лоточку приучены. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Ищет дом Альма. Крупная, 

стерилизованная, молодая. 

В частный дом — на охрану и 

в качестве друга. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Милые котята (1 мес.) с до-

ставкой на дом. Тел. 8 (902) 

271-11-87

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (965) 
524-14-87

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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 будка, 18 куб., до 3 т. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель, тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (967) 858-20-33

 ■ а/м ГАЗель. Тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ 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 грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 372-79-04

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, 
6м. 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, 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

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ 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, дл. 4 м, выс. 2 м. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ 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, переезды, вывоз строительно-
го мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (950) 657-74-
65, 8 (922) 221-31-71

 ■ грузоперевозки город/межгород, Ми-
цубиси 2 т, мебельная будка. Тел. 8 (912) 
275-25-57

 ■ 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-бычок, тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ трактор МТЗ-80. Тел. 8 (922) 192-96-51, 
8 (950) 646-52-95

 ■ 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 погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ 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 евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ 
в короткие сроки, качественно, гарантия. 
Тел. 8(922) 293-10-78

 ■ 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

 ■ любой еврорем. (плитка, обои, панели, 
гипсокарт.). Тел. 2-09-68, 8 (952)736-70-27

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ окна ПВХ: регулировка, ремонт, мон-
таж, отделка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделочный ремонт. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ плотники-строители, бани, дома, полы, 
крыши, реставрац. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плотницкие раб. Дома, крыши, бани, 
заборы. Уст. дверей, гипс, кам. кладка. 
Ремонт. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (908) 
927-40-83

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт помещений. Отделка, гипсокар-
тон, ламинат, двери. Тел. 8 (922) 147-68-44, 
8 (922) 144-12-99

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Отделочники. Тел. 8 (922) 
171-49-95, Сан Саныч

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (963) 044-59-08

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей (гель), дизайн, 
маникюр, педикюр, выезд на дом. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ наращивание ногтей гелем. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ автослесарь. Вызов на дом. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод, газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

Тел.: 8 (922) 114-89-89
ул. Жуковского, 22

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
СОЛЯРИЙ

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

Любимого 
мужа, зятя 

Евгения СИДЧЕНКО  
поздравляем 
с Юбилеем!
Пусть станет 

невозможное возможным,
Пусть станет ближе все, 

что далеко. 
И пусть все то, что 

кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

Жена, теща, тесть, Василиса

Поздравляем 
с Юбилеем 
Дмитрия 

Геннадьевича 
ПАШКОВА!

Пусть дни проходят 
без оглядки

И пусть бегут, летят года,
Не будем возраста 

бояться,
А будем молоды всегда!

Дети, жена, внуки

Поздравляя с этой 
славной датой,

От всей души хотим 
мы пожелать

Еще полвека, или даже с гаком,
По жизни бодро, 
весело шагать.

Шагать уверенной походкой.
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,

Ну а мы всегда с тобой!
Муж, дети, сестры и племянники

Поздравляем с Юбилеем 
Марину Михайловну!

 ■ бурение бытовых, промышленных 
скважин. Документы. Гарантия. Тел. 8 
(903) 085-82-26

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (953) 
047-33-73

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестянщик изготовит изделия из жести 
на заказ. Тел. 8 (952) 149-60-90. Подробно-
сти на сайте vk.com/id166424782, my.mail.
ru/mail/izzhesti/

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Обвязка скважин. Монтаж систе-
мы отопления. Гарантия. Скидки. Рассроч-
ка. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замки! Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
бал-коны, 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, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Вы-езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ ремонт мягкой мебели: замена чех-
лов, ремонт каркаса. Тел. 8 (909) 701-07-
70, Сергей

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем те-
лефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в группу дневного пре-

бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ идет набор в мини-садик с 2 лет, р-н 
шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 
2-14-02

БЮРО НАХОДОК
 ■ 2 ноября, по ул. Чернышевского, най-

ден тайский (сиамский) кот, возраст 4-5 
мес., ищет хозяев. Тел. 8 (922) 600-86-45

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ работы по дому, саду от забора до кры-
ши. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ 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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные, отделочные, кровельные, 
сантех. работы. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 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

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Выходец В.Ф. требуется реализа-
тор с наличием санитарной книжки. До-
полнительная информация по тел. 8 (932) 
112-29-38

 ■ ИП Мочалов И.В. требуются маляр-
штукатур, плиточники, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 030-00-96

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
ра-боты. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Романькова Ж.В. требуется помощ-
ник воспитателя. Тел. 8 (922) 148-34-22, 
Жанна

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Степанов В.И. в продуктовый мага-
зин требуется продавец с опытом работы. 
Тел. 5-19-23

 ■ ИП Твердовский А.В. требуется води-
тель кат. «Д», Ревда-Екатеринбург, Север-
ный автовокзал. Пежо Боксер, работа 2 че-
рез 2, высокая з/п. Тел. 8 (912) 048-65-55

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуются прода-
вец-кассир на продуктовый и промыш-
ленный отделы, разнорабочий (грузчик). 
График 2/2, з/п при собеседовании. Обр.: 
ул. Кирзавод 30. Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 
(922) 220-76-61

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 на работу по до-
говору подряда на очистку стрелочных 
переводов требуются монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ 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 «Смирнов Бэттериз» на склад тре-
буются сборщики (муж./жен.), возраст до 
40 лет, график 3-сменный, оплата сдель-
ная, выплата з/п своевременная. Тел. 8 
(922) 188-12-28

 ■ ООО «ТД ДАН» требуется менеджер по 
продажам. Опыт от 1 года. Резюме td-
dan@mail.ru. Тел. 5-17-36

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на а/м МАЗ. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу охранники-кинологи, кинологи. 
Тел. 2-67-60

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Чайковского, 12 (вход с торца). Тел. 8 (922) 144-07-72Тел. 8 (922) 125-12-28

ПОХОД В КИНО
ВКУСНАЯ ЕДАДетские сеансы

в любое время • мороженое
• коктейли
• пицца
• десерты
• фруктовые
   салаты

Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов
СВЕЖЕГО МЕДА:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с боярышника,
с маточным молочком и др.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 16 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00 в ДК

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 16 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00 в ДК

Цена — от 350 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе,
    дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае
• Масло «Дымок» на вытяжках 4-х
    видов яда: змей, скорпиона, сколопендры,
    пчелы (при любых заболеваниях суставов:
    ревматизме, артрите, артрозе и др.)
• Мазь от геморроя на прополисе,
    мускусе, медвежьей желчи.
• Тампоны для помощи при цистите,
    молочнице, спаечных процессах,
    миоме, бесплодии и др.
• Капли для глаз — помощь при катаракте,
    глаукоме, помутнении роговицы,
    слезоточивости.
• Кофе-бобы — чистка печени, крови,
    лимфы, для снижения давления,
    нормализует работу ЖКТ

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис, медовуха.

18 ноября, с 10 до 17 ч., во Дворце культуры (ул. Спортивная, 2)

Только для вас и только сейчас!Только для вас и только сейчас!

Кредит
без переплатыКредит
без переплаты

элегантные и качественные
от меховой фабрики 
«Елена» (г.Пятигорск) 

МУТОН

НОРКОВЫЕ ШУБЫ
Кредит предоставляет  Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ген. Лицензия ЦБ РФ № 316 от 13.10.11г.»

производство 
г. Киров

ШУБЫ ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

от 9900 руб.

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»

ООО «ВК «Доктор Айболит»

• хирургия
• терапия
• вет. аптека

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Часы работы: пн-пт с 17.00 до 21.00,

сб-вс с 12.00 до 17.00
Адрес: ул Азина, 81 (вход со двора)

Информация, заказ медикаментов
и запись на прием по тел.:

5-18-60, 8 (912) 610-92-19Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Вкладывай под

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый взнос — 50 руб. (возвра-

щается при выходе из КПК). За досрочное расторжение
договора взимаются штрафные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность снятия до 50% суммы сбере-

жений без потери процентов через 6 месяцев действия
договора. Налогообложение в соответствии с действу-
ющим законодательством. Возможность пополнения

без комиссии. Все услуги только для членов
кооператива.

18%годовых!

ул. М.Горького, 42, тел. 8 (922) 295-22-67, 55-88-1

ДЕТСКИЙ САД У нас организованы увлекательные 
развивающие занятия: музыкальное 
развитие, сенсорное развитие, изобрази-
тельная деятельность, речевое развитие

ул. Спортивная, 6
Тел. 5-36-46

Приглашаем детей
от 1 года до 3 лет
в группы «Мама и малыш»
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