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МИТИНГ ЖЕРТВ 
ПРОИЗВОЛА ЖКХ СТР. 3

РАСЧЛЕНЕННЫЙ ТРУП 
В КУНГУРКЕ СТР. 4

ПОЧЕМУ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТР. 2

ПРОСТО
ВЫБИРАТЬ,

ЛЕГКО
ПОКУПАТЬ!

ПРОСТО
ВЫБИРАТЬ,

ЛЕГКО
ПОКУПАТЬ!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

Банкомат банка «Русский стандарт» Интернет-магазин: www.positronica.ru

ул. Олега Кошевого, 31, тел. (34397) 28-100

ООО «САНТЕХНИК» 
Адрес: ул. Мира, 32а, Тел.: 3-37-17, 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Замена систем ГВС, 
ХВС и отопления 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТРУБЫ И ФИТИНГОВ ХПВХ

Весь спектр
сантехнических

услуг

НОВИНКА!

СНОВА СТРАШНОЕ 
ДТП НА ПЕРМСКОЙ 
ТРАССЕ

ПОЛИЦИЯ СОЗДАЛА СЕБЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЕРА

Но процедура отбора кандидатов в общественный совет до сих пор непонятна,
в том числе и самим кандидатам СТР. 5

Стр. 4
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ЧТ, 13 октября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +16°...+18° ночью +6°...+8° днем +12°...+14° ночью +3°...+5° днем +8°...+10° ночью +2°...+4°

ПТ, 14 октября СБ, 15 октябряНОВОСТИ
Найдены останки погибшего 
на фронте ревдинца 

8 октября поисковым отря-
дом «Важинский поиско-
вик» в Ленинградской об-
ласти в поселке Важины 
Подпорожского района были 
обнаружены останки бойца 
Рабоче-Крестьянской Красной 
армии Семена Мартыновича 
Никольчука, 1912 года рожде-
ния. По данным солдатского 
медальона, Семен Никольчук 
мобилизован из Свердловской 
области, из города Ревды, 
домашний адрес: СУМЗ, 
Комбинатский поселок №2, 
дом №28, квартира 18. Жена 

Мария Ивановна Таргашова. 
Уважаемые читатели, если 

вам знакомы эти люди, позво-
ните в редакцию: 3-46-29.
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Почему нет отопления 
и горячей воды
Технический директор ТСК Вадим 
Великоречин ответил на вопросы горожан, 
оставшихся без тепла и ГВС
На прошлой неделе в редакцию 
массово поступали жалобы от 
замерзающих в своих квартирах 
жителей, хотя городские власти 
поспешили заявить, что город 
нормально вошел в отопительный 
сезон, серьезных проблем нет. 
Ревдинцы звонили в управляющие 
компании, но те посылали в ТСК, 
в последней ничего конкретного 
сказать не могли. После выхода 
материала технический директор 
ООО «Теплоснабжающая компа-
ния» Вадим Великоречин обратил-
ся в редакцию и выразил желание 
ответить на вопросы горожан.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

 — Вся информация о наших 
ремонтах, отключениях, сниже-
ниях нагрузки передается дис-
петчерам ТСЖ или управляю-
щих компаний, поэтому жите-
ли должны звонить в управ-
ляющие организации — отве-
ты только там, — подчеркнул 
Вадим Великоречин. — Дом мо-
жет остаться без тепловой энер-
гии по вине управляющей ком-
пании. Мы можем дать информа-
цию, что у нас отключений нет, 
а житель сидит без тепла или у 
него нет горячей воды! У нас дис-
петчеров нет, а есть начальники 
участков, которые обладают ин-
формацией о теплоснабжении го-
рода в целом, а конкретно по до-
мам — управляющие компании. 

Почему систематически от-
ключают горячую воду?

— Отключение горячего водо-
снабжения происходит в экстрен-
ных случаях. В осеннее время та-
кие случаи имеют место быть. 
Во-первых, не хватает мощностей 
котельных. В сентябре-октябре 
проводится подключение ото-
пления в городе, расход горячей 
воды увеличивается в полтора-
два раза, потому что заполняют-
ся внутренние системы домов и 
проводится так называемая про-
ковка стояков, когда выгоняет-
ся воздух из системы отопления. 

Наиболее вероятно отключение 
горячей воды в вечернее время, 
когда люди пришли с работы и 
все открыли краны, или в выход-
ные, когда люди дома.

Во-вторых, когда идет под-
ключение квартальных, маги-
стральных и внутренних тепло-
вых сетей, случаются аварии. 
Мы, конечно, весной проводим 
гидравлические испытания, но 
выявить все аварийные места в 
системах невозможно. К сожале-
нию, они выявляются осенью — 
до 20 порывов может быть в сен-
тябре — ноябре. Если аварии на 
отоплении и горячей воде случа-
ются одновременно, то приори-
тет отдается системам отопле-
ния. Жители и по этой причи-
не могут посидеть без горячей 
воды. Так, по Российской, 34 мы 
отключали ГВС с 27 сентября по 
3 октября, следующее отключе-
ние было 6 октября с 9 до 15.00. 
Заменяли часть тепловой сети. 
Почему задержка? Занимались 
системой отопления. 

В-третьих, года три склады-
вается такая ситуация, что те-
пловую энергию от Среднеу-
ральского медеплавильного за-
вода начинаем брать в середине 
или в конце октября. Если бы на-
чинали с 15 сентября, то проблем 
бы не было, но мы не можем рас-
платиться с долгами. В том, что 
люди страдают, есть вина и жи-
телей, просроченная задолжен-
ность на 1 октября — 48 миллио-
нов рублей. Здесь долги от меся-
ца и более, есть жители, которые 
по три года не платят. Мы долж-
ны СУМЗу 41 миллион.

Можно ли регулировать 
температуру в батареях?

— Сейчас, когда на улице сто-

ят плюсовые температуры, в си-
стеме отопления мы держим 
температуру около 40 градусов, 
исключения составляют те до-
ма, где двухтрубная система, то 
есть горячая вода берется с тех 
же труб, что и отопление. Там мы 
держим температуру от 50 до 60 
градусов. 

Весной и осенью получается 
так: и дома жарко, и горячая во-
да чуть ниже 60 градусов, но по-
другому нельзя. Если я туда по-
дам 40 градусов, то горячая вода 
будет чуть теплая. Приходится 
находить золотую середину: лю-
дям жарко, но не критически, и 
помыться можно. Таких домов, 
где сложно регулировать, шестая 
часть в городе.

Летом управляющие компа-
нии по нашим рекомендациям 
провели регулировку систем ото-
пления, проверены элеваторные 
системы в домах, где стоят регу-
лировочные шайбы. Последние 
три года эта работа проводи-
лась не полностью. Будем наде-
яться, что в проблемных домах 
в зимний период с теплом будет 
лучше.

Последними к системе отопления были подключены дома №№20 и 22 на улице 
Строителей. Произошло это 5 октября. Новая котельная запущена, дома получают 
тепло. На данный момент там еще не настроена система горячего водоснабжения, 
ведутся работы по настройке. Тестовый режим продлится два месяца. 

На 1 октября ревдинцы 

должны ТСК 48 млн 

рублей. ТСК должна 

СУМЗу — 41 млн руб., 

«Свердловэнергосбыту» 

— 9 млн руб., «Водо-

каналу» — 7,5 млн руб., 

РКЗ — 3,7 млн руб., Се-

вергазу — 3,5 млн руб.

Первоуральск и Ревда — 
самые замусоренные 
территории области

Как сообщили в Департаменте 
Росприроднадзора по УрФО, 
на территории области уда-
лось выявить 13 несанкцио-
нированных свалок твердых 
бытовых отходов.

Самыми замусоренными 
территориями в области ока-
зались Ревда и Первоуральск. 
Сва л к и п реи м у щес т вен-
но располагались вдоль до-
рог, вблизи жилого сектора 
и на окраинах населенных 
пунктов.

«Главам городских окру-
гов Ревда и Первоуральск на-
правлены письма о приня-
тии мер по ликвидации на-
рушений природоохранного 
законодательства, готовятся 
письма в органы прокурату-
ры для принятия мер про-
курорского реагирования», 
— сообщили в Управлении 
Росприроднадзора по УрФО.

Мероприятия по выявле-
нию и ликвидации несанк-
ционированных свалок были 
проведены по всей России. 
Ура льский Федера льный 
округ признан самым чистым 
в стране — на его территории 
выявлено наименьшее число 
таких свалок — всего 1,4% от 
всей площади. Это наимень-
ший показатель по России. 
Больше всего свалок выяв-
лено в Северо-Западном фе-
деральном округе — 38,7% от 
территории.

Свалок на Среднем Урале 
мало, но они прочно обосно-
вались на своих территори-
ях. Так, в статистике по очи-
щенным от мусора землям 
Ура льский федера льный 
округ занимает последнее 
место — от свалок ТБО очи-
щено 0%.

Justmedia.ru

В два дома на Строителей пришло тепло 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

«Всю отопитель-
ную систему 
города в одно-
часье запустить 
невозможно, 
— утверждает 
технический 
директор ООО 
«ТСК» Вадим 
Великоре-
чин. — Бывает, 
поторопимся от-
рапортовать, что 
все запущено, а 
люди мерзнут. 
Вот и возникают 
такие недораз-
умения». 

Фотофакт  

6 октября во Дворце культуры открылся XII филармониче-
ский сезон концертом «Романтическая осень с оркестром». 
Традиционно его открывал Уральский академический фи-
лармонический оркестр. Дирижировал Заслуженный артист 
России Алексей Доркин. Солировал лауреат международных 
конкурсов Дмитрий Онищенко. 

Два часа меломаны Ревды завороженно слушали 
«Прелюды» Листа, музыку из балета «Лебединое озеро» 
Чайковского и другие прекрасные классические произведения. 
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

«Хватит нас мучить!»
Ревдинцы просят областные власти навести 
порядок с начислением платы за коммуналку

Видео выступлений на митинге 
смотрите на сайте www.revda-info.ru.

*Обращение
Губернатору Свердловской области 
А.С.Мишарину
Председателю Законодательного 
собрания Свердловской области 
Е.В.Чечуновой 
Председателю Правительства Сверд-
ловской области А.Л.Гредину

Мы, граждане, ветераны труда, пенси-
онеры Ревды, обеспокоены тем, что наши 
неоднократные обращения во властные 
инстанции, приемные всех уровней, на 
встречах с областными депутатами и 
руководителями ведомств по решению 
вопроса оплаты коммунальных услуг 
за использованные энергоресурсы на 
общедомовые нужды (электроэнергия, 
холодная и горячая вода) остаются без 
внимания. Не получен ответ и на об-
ращение городского Совета ветеранов 
Ревды от 12.08.2011 года в областное 
Законодательное Собрание и Правитель-
ство области. Все последние заявления 
и решения Президента и главы Прави-
тельства РФ направлены на экономию 
энергоресурсов и заинтересованность 
населения в установке квартирных 
приборов учёта, что даёт реальную воз-
можность получения такой экономии 
не только в физических единицах, но и 
экономию в оплате за предоставление 
данных коммунальных услуг.

К сожалению, сегодня получается всё 
наоборот. Тот, кто установил приборы 
учёта, оплачивает больше, чем те, у кого 
их нет. Потому что с установкой общедо-
мовых приборов учёта все излишки по их 
показаниям списывают на тех, кто имеет 
квартирные счётчики (на основании 
Постановления Правительства РФ за 
№307). Ввод в действие Постановления 
Правительства РФ за №354 ещё больше 
усугубит данную проблему, и количество 
собственников, желающих установить 
приборы, не возрастёт.

Мы уже устали от выяснений, хожде-
ний и непонимания нас и наших требо-
ваний по справедливому разрешению 
ситуации. Наши ветераны продолжают 
ходить, выяснять, доказывать, что они 
такое количество электроэнергии и воды 
не использовали, но их никто не слушает 
и все ссылаются на эти Постановления.

Мы обращаемся к вам с предло-
жением — принять Постановление 
областного Правительства «по защите 
законных прав и интересов граждан, 
своевременно и в полном объёме опла-

чивающих жилищные и коммунальные 
услуги», как это сделано в Республике 
Татарстан. Два Постановления кабинета 
министров Республики Татарстан за №87 
от 16.02.2009 года и №263 от 14.04.2010 
года регламентируют порядок оплаты 
за энергоресурсы с собственников 
жилья с учётом общедомовых нужд. В 
Постановлениях чётко определено, что 
собственник жилья оплачивает только 
по показаниям квартирных приборов 
учёта и плюс дополнительно на общедо-
мовые нужды:

 за электроэнергию — 7 кВт с 1-го че-
ловека в месяц (освещение в подъезде, 
подвале, лифт);

 за холодную воду — 0,17 куб.м с 1-го 
человека в месяц (мытьё подъезда, по-
лив цветов);

 за горячую воду — 0,003 куб.м с 1-го 
человека в месяц.

Все остальные излишки по общедо-
мовому прибору начисляются на тех, кто 
оплачивает по нормативам. Это честный 
подход к решению проблемы. Наши 
граждане, ветераны, не должны платить 
за тех, кто намеренно не устанавливает 
приборы учёта, используя энергоресур-
сы не по назначению. А управляющие 
организации учётом и контролем не за-
нимаются, пользуясь несовершенными 
Постановлениями Правительства РФ, 
списывают всё на население, в первую 
очередь, на самых беззащитных — пен-
сионеров.

Надеемся и рассчитываем на ваше 
понимание в решении данного вопроса, 
который сегодня перерос в социальный 
и требует разрешения на областном за-
конодательном уровне.

Ждём положительного решения во-
проса. Хватит нас мучить и ссылаться 
на антинародные постановления. Не-
ужели нужно доводить людей до само-
сожжения, как поступила пенсионерка 
из города Верхний Уфалей Челябинской 
области Тамара Яковлевна Легкая — 
сожгла себя на площади перед мэрией 
после безуспешных попыток добиться 
справедливости во властных структурах 
(«Российская газета» от 23.09.11 года, 
публикация «Сгорела от равнодушия»). 
Не превращайте людей в мучеников, они 
этого не заслужили, особенно старшее 
поколение.

Принято на городском митинге 
граждан Ревды 08.10.2011 года.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В субботу, 8 октября, на площади 
Победы прошел митинг, посвя-
щенный проблемам начисления 
платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги. В частности, за воду и 
электроэнергию. Организаторами 
митинга выступили ревдинские 
отделения «Справедливой России», 
ЛДПР и КПРФ.

Народу пришло мало — около 
трех десятков человек. Возможно, 
потому, что городские СМИ не бы-
ли своевременно извещены о го-
товящемся митинге. Редакции 
«Городских вестей» стало известно 
о нем только накануне — в пятни-
цу, 7 октября. В результате един-
ственным СМИ, сообщившим о 
предстоящем митинге, стал пор-
тал «Ревда-инфо.ru». Один из ор-
ганизаторов, заместитель предсе-
дателя Думы городского округа 
Ревда Сергей Беляков сказал, что 
в «кутерьме» организаторы про-
сто «не успели» объявить о своем 
мероприятии.

Среди выступающих на митин-
ге были сам Сергей Беляков, ко-
ординатор ревдинского отделения 
ЛДПР Юрий Труфанов, ветеран тру-
да Сергей Калашников. Кроме того, 
в стихийном порядке выступили 
несколько пенсионеров.

Все они высказали возмущение 
действующим порядком начисле-
ния платы за электроэнергию и во-
ду, когда людям, установившим 
приборы учета, начисляют суще-
ственные суммы сверх показаний. 
Под занавес митинга раздались 
призывы к протестному голосова-
нию на предстоящих выборах — с 
целью смены действующей власти.

Митинг завершился подписа-
ние обращения* к областным вла-
стям. Как сообщил Сергей Беляков, 
сбор подписей под этим обращени-
ем проводился и до митинга, про-
должается он и после митинга. По 
словам Сергея Степановича, под-
писей собрано уже «очень много». 
Завершить их сбор планируется 
в среду, 12 октября, тогда и ста-
нет известно общее количество 
подписавшихся.

Фото Евгения Зиновьева

В субботнем митинге участвовали около трех десятков человек. Редакции «Городских вестей» стало известно о 
предстоящем мероприятии лишь накануне — в пятницу, 7 октября, поэтому сообщение о нем появилось только 
на портале «Ревда-инфо.ru».

Юлию Тимошенко 
посадили на семь лет
Печерский районный суд Киева вынес приго-
вор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко. 
Ее приговорили к семи годам лишения свобо-
ды. Экс-премьера признали виновной в превы-
шении полномочий при заключении газовых 
соглашений с Россией в 2009 году. Суд согла-
сился с утверждением прокуратуры, что своими действия-
ми Тимошенко нанесла компании «Нафтогаз» значительный 
ущерб, который оценили в полтора миллиарда гривен (около 
187 миллионов долларов). Суд удовлетворил гражданский иск 
«Нафтогаза», решив, что с Тимошенко должна быть взыскана 
указанная сумма. Кроме того, Юлии Тимошенко на три года 
запретили занимать руководящие должности в органах го-
сударственной власти. Сама Тимошенко заявила, что с при-
говором не согласна. Ранее она отвергала все обвинения в 
свой адрес, обвиняя власти в политических преследованиях. 

Из Швеции запретили 
депортировать европейских 
проституток
Суд в Швеции запретил депортировать про-
ституток с гражданством других стран 
Европейского союза. Закон будет действовать, 
прежде всего, в отношении тех проституток, 
которые находятся в Швеции не больше трех 
месяцев — именно столько европейцы имеют право свободно 
пребывать на территории любой страны ЕС, куда они прибы-
ли как иностранцы. Представительниц секс-индустрии не из 
Европы будут высылать на родину. В Швеции разрешено ока-
зывать сексуальные услуги, но пользоваться ими запрещено. 
Кроме того, под запретом находится сутенерство. До сих пор 
полиция часто депортировала европейских проституток, ссы-
лаясь на то, что они несут угрозу здоровью общества. 

ЕС установил срок для 
разрешения долгового кризиса
Лидеры стран Евросоюза установили для се-
бя дедлайн, до которого должны согласовать 
план по борьбе с долговым кризисом еврозо-
ны. Участники ЕС рассчитывают принять 
соответствующую программу действий в те-
чение двух недель. Презентация плана состо-
ится на саммите «большой двадцатки» (G20) 3-4 ноября теку-
щего года в Каннах. В ближайшие выходные кризис также 
будет обсуждаться на встрече министров финансов стран G20 
в Вашингтоне. 11 октября глава Европейского центробанка 
Жан-Клод Трише заявил, что долговой кризис в еврозоне до-
стиг «системных» масштабов и несет в себе угрозу всей фи-
нансовой системе региона. Трише призвал предпринять ре-
шительные действия, чтобы переломить ситуацию. Долговой 
кризис в еврозоне начался с Греции, которая в конце 2010 года 
оказалась на грани дефолта. 

На Урале из специнтерната 
сбежали 16 подростков
В Свердловской области группа подростков 
совершила побег из Рефтинского специали-
зированного профессионального училища 
закрытого типа номер 1. В ночь на 11 октя-
бря 16 подростков угнали служебный автомо-
биль ГАЗ-3110 («Волга») и скрылись. Машина 
вскоре была остановлена, для этого полицейским пришлось 
прострелить ей колесо. Однако задержать удалось только 
четверых беглецов. 12 подростков разыскиваются до сих пор. 
Ориентировки разосланы во многие регионы страны.

— Мы призываем уральцев сейчас быть особо осторожны-
ми и бдительными, — заявили свердловские полицейские. — 
Пока не вводим комендантский час, но просим не отпускать 
детей одних из дома и самим поздно вечером не выходить 
на улицу.

Участница Чикагского марафона 
завершила забег в роддоме
Американка Эмбер Миллер, завершив 
Чикагский марафон, отправилась в больни-
цу, где родила своего второго ребенка. Миллер 
была на 39 неделе беременности, когда приня-
ла участие в забеге на 42 километра. 27-летняя 
Эмбер Миллер, которая проживает в Чикаго, 
призналась, что сама не ожидала, что доберется до финиша. В 
ходе своей первой беременности Миллер также участвовала в 
марафоне. По словам Миллер, завершив дистанцию, она напра-
вилась домой. Схватки у женщины начались во время ужина с 
мужем, после чего они вместе отправились в больницу. Сейчас 
ребенок и его мать чувствуют себя прекрасно. Доктора, под на-
блюдением которых находилась Миллер, не возражали против 
того, чтобы девушка приняла участие в забеге. 
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

ДТП на трассе: погибла 
женщина, ранен младенец

Супружеская ссора 
закончилась убийством
4 октября в шестом часу вечера в Дегтярске в част-
ном секторе в результате ссоры на фоне совмест-
ного употребления спиртного 72-летний мужчина 
причинил своей 70-летней жене ножевое ранение в 
область лопатки, от чего она скончалась на месте. 
Убийца сам немедленно рассказал о содеянном со-
седям и попросил вызвать полицию. 

По данному факту Ревдинским межрайон-
ным следственным отделом СК РФ возбуждено 
уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ 
«Убийство». Чистосердечно признавшегося обви-
няемого, в связи с его преклонным возрастом, рас-
каянием и готовностью всячески способствовать 
расследованию своего преступления, оставили на 
подписке о невыезде. 

Оба супруга ранее не судимы, к административ-
ной ответственности не привлекались. По месту 
жительства характеризуются положительно: всю 
жизнь работали, вырастили детей, не скандалили. 

Под Кунгуркой обнаружен 
расчлененный труп 
женщины

8 октября днем в лесу в окрестностях поселка 
Кунгурка найдено тело женщины без головы и 
кистей рук. Одежды на трупе, уже подвергнутом 
гнилостным изменениям, не было. Личность уби-
той не установлена. 

В этот же день Ревдинским межрайонным след-
ственным отделом СК РФ возбуждено уголовное 
дело по признакам статьи 105 УК РФ «Убийство». 
Судмедэкспертиза установила, что голова и руки 
были отрублены посмертно, но причину и дату 
смерти установить не удалось. Назначен еще ряд 
экспертиз, проводятся следственно-розыскные ме-
роприятия, в том числе принимаются меры к поис-
ку частей тела несчастной. 

В пятницу, 7 октября, около 20.20 на 315 кило-
метре трассы Пермь-Екатеринбург (возле за-
правки «Едиар» под Ревдой) произошла страш-
ная авария. 

39-летняя женщина, двигавшаяся на авто-
мобиле «Дэу Матиз» в сторону Екатеринбурга, 
не справилась с управлением и выехала на 
встречную полосу — прямо под большегрузный 
автомобиль «ДАВ». В результате столкновения 
водительница «Дэу» погибла на месте. На за-
днем сиденье машины в автолюльке находил-
ся ее двухмесячный сын. Он был доставлен 
в Ревдинскую городскую больницу, а затем с 
подозрением на черепно-мозговую травму с 
сотрясением головного мозга и ушиб грудной 
клетки срочно машиной медицины катастроф 
переправлен в областную больницу. 

Мама с сыном возвращались из Красноу-
фимского района от родственников домой в 
Екатеринбург. Водительский стаж у женщины 
три года, за это время у нее девять нарушений 
правил дорожного движения, большая часть — 
это превышение скорости и неиспользование 
ремня безопасности. В ГИБДД предполагают, 
что она пренебрегла ремнем и на этот раз, по-
тому что от удара вылетела из автомобиля.  

Водитель большегруза, 43-летний житель 
Уфы, физически не пострадал, но у него шоко-
вое состояние. Что касается машины, то она 
своим ходом не смогла покинуть места ДТП. 

Из-за аварии движение по трассе было пере-
крыто на несколько часов — транспорт направ-
лялся в объезд через Первоуральск. 

Ревда исключена из федерального 
перечня моногородов
Ревда будет исключена из федераль-
ного перечня монопрофильных насе-
ленных пунктов. Об этом заявил ми-
нистр экономики Свердловской обла-
сти Евгений Софрыгин.

— Город больше не соответству-
ет критериям монопрофильности, но 
предполагается включить в перечень 
пять других городов, — добавил ми-
нистр экономики.

По состоянию на 1 августа 2011 го-
да общий объем финансирования ме-
роприятий комплексных инвестици-
онных планов монопрофильных го-
родов Свердловской области с нача-
ла их реализации составил 49,2 млрд 
рублей, в том числе за 2011 год — 10,2 
млрд рублей.

В результате реализации ком-
плексных инвестиционных пла-
нов модернизации во всех мо-
ногородах региона на 1 июля 
2011 года объем отгруженных 
товаров собственного производ-
ства по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года вырос 

на 28% и достиг 199,4 млрд рублей. 
Потребность в работниках, заявлен-
ная работодателями, выросла в пять 
раз.

Всего в 2010-2020 годах на развитие 
свердловских моногородов планиру-
ется привлечь более 230 млрд рублей 
за счет всех источников финансирова-
ния, из которых около 75% должны со-
ставить частные инвестиции.

«УралБизнесКонсалтинг»
ия ме-
тици-

ых го-
нача-
млрд

— 10,2

м-

с

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Малыш находился в автолюльке на заднем сиденье «Матиза». У него 
подозрение на черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. 

Пенсионерам выплатят ътысячу рублей
Управление социальной защиты насе-
ления по городу Ревде информирует, 
что в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области 
№619 от 27.05.2011г. «О единовременной 
выплате отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории 
Свердловской области, в 2011г.», в IV 
квартале 2011 года будет произведена 
единовременная выплата в размере 
1000 рублей пенсионерам, получаю-
щим пенсию по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца, 
социальную пенсию в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда РФ. 

В октябре выплата будет предо-
ставляться гражданам, получаю-
щим пенсии через кредитные орга-

низации (банки), а в ноябре — гражда-
нам, получающим пенсии через ООО 
«Курьер», в соответствии с графиком 
доставки пенсий.

Не является ли это 
подкупом избирателей? 
Перед выборами 2011 года пенсионерам 
и инвалидам дадут по тысяче рублей. Не 
является ли это подкупом избирателей со 
стороны действующей власти? В те выбо-
ры тоже давали подачки в размере одной 
тысячи рублей.

Андрей Карпов, Совхоз

Реплика

22 октября, с 10 до 17 ч., в ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Рассрочка (для оформления необходим только паспорт покупателя).

СКИДКИ

ДО 30%
СКИДКИ

ДО 30% 25500 руб.

ЛИКВИДАЦИЯ ОПТОВОГО 
СКЛАДА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

от ведущих российских производителей 

16 900 руб.

Наши цены:
19900 руб.
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В Ревде начал работу 
общественный совет при полиции
Хотя процедура его формирования прошла со странностями

НОВОСТИ

Сергей Новиков, дирек-
тор школы иностранных 
языков «Лингва»

Глеб Черепанов, заме-
ститель директора ООО 
«Цветмета» по коммер-
ческим вопросам

Лидия Лушина, пред-
седатель профкома ОАО 
«РКЗ»

Валентина Соколова, 
начальник управления 
делами ОАО «НСММЗ»

Андрей Костоусов, зам. 
управляющего директора 
ООО «Уральское карье-
роуправление»

Валерий Фирулев, пол-
ковник милиции в от-
ставке

Александр Перельмут-
тер, старший советник 
юстиции в отставке

Владимир Белоглазов, 
директор по правовому 
обеспечению и развитию 
системы управления ком-
пании «Высо»

Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Brodjaga:
— То есть в совет принимают 
по рекомендации или просто 
по личному заявлению? Как 
минимум, один член совета 
мне кажется сомнительным, и 
думаю, что со мной согласятся 
многие рабочие Ревдинского 
кирпичного завода!

Galinaa:
— Значит, по депутатам Захаро-
ву и Логиновских есть вопросы, 
а по депутату Овсянникову 
вопросов нет — это как? Во-
обще, состав совета, видимо, 
опять кулуарно утверждался. 
Интересная получается ариф-
метика: заявлений подано 20, 
утвердили 16… Значит, кроме 
Мухаматуллина и Сазанова 
еще кого-то по-тихому убрали! 
Вот что значит — СКОРО ВЫ-
БОРЫ! Заинтересованные и 

неравнодушные либо не по-
пали, либо под вопросом, зато 
удобные взялись неизвестно 
откуда. 

Alenushka:
— А Овсянникову дел сво-
их мало, что ли? В больнице 
надо ситуацию контролировать 
и улучшать. По-моему, там 
есть чем заняться! Я понимаю, 
что здесь делает Александр 
Перельмуттер — человек в 
отставке, но на многое еще 
способен, да и компетентен в 
этих вопросах.
 
Max_25:
— По моему скромному мне-
нию, в совет надо было брать 
инженеров с заводов, врачей 
и т.п. Чтобы люди были образо-
ванные, но не обремененные 
властью. А то получается как 

раз по Носову:
«— А кто такие эти полицей-
ские? — спросила Селедочка.
— Бандиты! — с раздражением 
сказал Колосок. — Честное сло-
во, бандиты! По-настоящему, 
обязанность полицейских — 
защищать население от граби-
телей, в действительности же 
они защищают лишь богачей. 
А богачи-то и есть самые насто-
ящие грабители. Только грабят 
они нас, прикрываясь законами, 
которые сами придумывают. 
А какая, скажите, разница, по 
закону меня ограбят или не по 
закону? Да мне все равно!»
А теперь еще люди, чьи инте-
ресы защищаются (заметьте, 
по Носову все правильно вы-
ходит), еще и следят за тем, 
чтобы правильно защищались. 
Обидно, кстати, за Сазанова 
— поступили очень некрасиво.

* Состав совета

Алексей Рудометов, 
член Ревдинской террито-
риальной избирательной 
комиссии

Иван Ефимов, главный 
инженер ЗАО «Пассажир-
ская автоколонна»

Отец Алексий, настоя-
тель Храма по имя Архи-
стратига Михаила

Рамиль Гайфуллин, ди-
ректор ООО «Темир-Текс»

Илья Юрчиков, директор 
ООО «Единство»

Сергей Логиновских, 
директор по развитию в 
Уральском регионе ООО 
«РусПромДевелопмент»

Борис Захаров, пред-
седатель Ревдинского 
отделения партии «Спра-
ведливая Россия»

Евгений Овсянников, 
главный врач Ревдинской 
городской больницы

** Полномочия общественного совета 

 СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО: 
• запрашивать и получать в уста-
новленном порядке от органов вну-
тренних дел информацию об их дея-
тельности, если это не противоречит 
требованиям законодательства РФ 
об уголовном судопроизводстве, 
о производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
об оперативно-розыскной деятель-
ности, о защите государственной и 
иной охраняемой законом тайны, а 
также не нарушает прав граждан, 
общественных объединений и орга-
низаций;
• вносить предложения по совер-
шенствованию деятельности органов 
внутренних дел; 
• создавать комиссии и рабочие 
группы по вопросам, отнесенным к 
компетенции совета; 
• принимать — в порядке, определя-
емом МВД РФ — участие в работе ат-
тестационных и конкурсных комиссий;

• оказывать содействие сотрудни-
кам органов внутренних дел в защите 
их прав и законных интересов. 

 ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
 ИМЕЮТ ПРАВО: 
• посещать без специального раз-
решения помещения, занимаемые 
органами внутренних дел, а также 
места принудительного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления, задер-
жанных лиц, лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту, в порядке, 
установленном МВД; 
• знакомиться с обращениями граж-
дан о нарушении их прав, свобод и 
законных интересов сотрудниками 
органов внутренних дел, а также с 
результатами рассмотрения таких 
обращений;
• ходатайствовать перед соответ-
ствующими руководителями органов 
внутренних дел и контролирующих 

органов о проведении проверок 
соблюдения сотрудниками органов 
внутренних дел прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, требований 
к служебному поведению, норм про-
фессиональной этики, принимать 
участие в таких проверках и знако-
миться с их результатами;
• участвовать в работе совещаний, 
проводимых органами внутренних 
дел; 
• присутствовать при проведении 
должностными лицами органов вну-
тренних дел личного приема граждан. 

Члены совета имеют удостовере-
ние, образец которого утверждается 
МВД РФ. Они обязаны соблюдать 
Кодекс этики члена общественного 
совета, который утверждается Обще-
ственным советом при МВД. Срок 
полномочий членов совета истекает 
через два года со дня первого засе-
дания общественного совета.

В пятницу, 7 октября, в Ревде состоялось 
первое заседание общественного совета 
при Межмуниципальном отделе МВД РФ 
«Ревдинский». Подразумевается, что новая 
общественная структура будет контролиро-
вать деятельность ревдинской полиции. В 
состав совета включены 16 человек*.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Начальником Межмуниципального от-
дела МВД РФ «Ревдинский» Владимиром 
Старковым было также предложено вой-
ти в состав совета представителю газеты 
«Городские вести», но мы решили, что луч-
ше будем объективно освещать деятель-
ность совета, нежели в ней участвовать.

Кроме того, Владимир Старков сказал, 
что вопрос о включении в совет Сергея 
Логиновских и Бориса Захарова еще будет 
дополнительно уточняться — по словам 
начальника ММО, у него пока нет разъ-
яснений по поводу того, могут ли в рабо-
тать в общественном совете люди, избран-
ные в органы власти. А Сергей Иванович 
и Борис Петрович, как известно, являют-

ся депутатами Думы городского округа 
Ревда. Интересно, что подобного вопро-
са не возникло по кандидатуре Евгения 
Овсянникова, который также является 
депутатом. 

По рекомендации Владимира Старкова 
председателем совета был единогласно 
избран Александр Перельмуттер — в про-
шлом работник прокуратуры.

На первое заседание совета пришел 
также директор школы №29, депутат 
Думы Анатолий Сазанов, который ранее 
изъявлял желание поработать в новом об-
щественном органе. Однако, по непонят-
ным причинам, его не включили в состав 
совета. Анатолий Михайлович поинтере-
совался у Владимира Старкова, почему 
его кандидатура была проигнорирована, 
но четко аргументированного ответа так 
и не получил.

— Я не последний человек в городе, 
работаю директором школы, депутат, за-
нимаю активную жизненную позицию. Я 
хотел бы принять участие в работе дан-
ного общественного совета. Тем более, я 
считаю своей прямой обязанностью за-
ниматься профилактикой правонаруше-

ний среди молодежи, — сказал Анатолий 
Сазанов. — И совершенно непонятно, по 
каким причинам я в этот совет не попал. 
Мне просто обидно за себя, за тех людей, 
которые оказали мне доверие и предложи-
ли войти в совет. Мне абсолютно непонят-
на эта ситуация.

Впоследствии несколько членов свеже-
созданного общественного совета расска-
зали в неофициальной беседе о некоторых 
фактах. Оказывается, инициативу по соз-
данию совета взял на себя еще в августе 
председатель ревдинского Совета ветера-
нов МВД Рафик Мухаматуллин, который 
и предложил многим известным в городе 
людям поработать в этом органе. В том 
числе и Анатолию Сазанову — как пред-
ставителю от сферы образования. 

Положение об общественном совете 
было официально опубликовано в бюл-
летене «Муниципальные ведомости» 29 
августа. Согласно этому положению, на 
подачу заявлений от кандидатов отво-
дилось десять дней — до 9 сентября. В 
этот срок в Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Ревдинский» и были переданы 
20 пакетов документов от потенциальных 

общественников.
Однако после этого были опублико-

ваны данные о полномочиях членов со-
вета, которые являются весьма широки-
ми**. После этого ряд кандидатов, пода-
вших заявления до 9 сентября, неожи-
данным образом оказались исключенны-
ми из списка — в том числе, Анатолий 
Сазанов и сам Рафик Мухаматуллин. Зато 
в числе кандидатов оказались, в частно-
сти, Евгений Овсянников, Илья Юрчиков, 
Валентина Соколова, которых не было 
среди тех, кто подавал заявления в уста-
новленные сроки.

Комментарий от самого Рафика 
Мухаматуллина получить пока не уда-
лось — он в отъезде. Но известно, что в 
настоящее время ветераны ревдинской 
милиции готовят письмо в Главное управ-
ление МВД по Свердловской области, в 
котором намерены потребовать объясне-
ний, на каком основании их лидер не по-
пал в число членов общественного сове-
та. Аналогичных объяснений по поводу 
своей кандидатуры намерен потребовать 
от руководства областного полицейского 
главка и Анатолий Сазанов.

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



6
Городские вести  №81  12 октября 2011 года  www.revda-info.ru

Превращать Ревду в болото 
или вместе вылезать из него? 
СЕРГЕЙ СМИРНОВ, 
школа №28, 10 «а» класс

В нашем городе нака-
пливается большое коли-
чество проблем. У меня 
есть предложения, как 
можно исправить неко-
торые из них. 

Главная проблема — 
алкоголизм. Конечно, 
если человек постоянно 
пьет, его уже не напу-
гать никакими устраша-
ющими фактами. Нужно 
начинать с детей, соз-
давать детские клубы, 
проводить с детьми и 
подростками програм-
мы, настраивающие их 
против употребления 
алкоголя. 

Вторая проблема — 
обеспечение жильем мо-
лодых семей. От ее ре-
шения во многом зави-
сят и усиление воспита-
тельной функции семьи, 
и рост общественной ак-
тивности молодежи, и 
улучшение демографи-
ческой ситуации в стра-
не. Работа в парламенте 
позволит рассматривать 
выделение бюджета для 
решения этой проблемы. 

Третья проблема — 
трудоустройство мо-
лодежи. Большин-ство 
студентов после оконча-

ния институтов не мо-
гут найти работу, неко-
торым приходится вы-
живать, совершая пре-
ступления, некоторые 
спиваются. Ее решение 
тоже зависит от бюдже-
та. Можно направлять 
некоторую его часть в 
какое-либо предприя-
тие, при этом просить 

несколько бюджетных 
мест для молодых. 

Некоторые кандида-
ты представляют чьи-
либо интересы, которые 
вам не нравятся. Я — не-
зависим, поэтому я го-
тов защищать интересы 
всей молодежи, если вы 
поможете мне выиграть 
на выборах. 

Напишем учебник 
по истории Ревды 
вместе?
Нынешние мальчишки и девчонки 
должны знать свои корни, 
своих предков

БОРИС 
ПЕСТОВ, 
народный 
обозреватель

Все-таки 
город наш 
прекрасен. 

И не архитектурными изы-
сками (типовые постройки, 
типовая планировка), и не 
особым географическим по-
ложением, не говорю про эко-
логию (тут мы в отрицатель-
ном смысле многим фору да-
дим), а какой-то не показной 
силой, внутри каждого сидя-
щей, роднящей людей разной 
крови и вероисповедания. 

Сила в корнях. Тех, из 
которых мы произраста-
ем — пусть это и благород-
ные злаки, и неистребимые 
сорняки, или ни то, ни се. 
Прекрасен наш город тем, 
что корни эти (какими бы 
они ни были) не выпалы-
ваются беспощадно, а со-
храняются. И прорастают. 
Прорастают памятью о на-
ших предках, наших сосе-
дях — близких и не очень 
— памятью о том, КТО мы 
и ОТКУДА.

Написать меня заставила 
книга Людмилы Федоровны 
Федосеевой «Улица моего 
детства». Издание по разме-
ру невелико, а по содержа-
нию преогромно. Людмила 
Федоровна — Учитель, мне-
нием которого я дорожу и 
по сей день; Учитель, с ко-
торым мы редко приходи-
ли к согласию по историче-
ским и философским вопро-
сам, редко-редко смотрели 
на жизнь с одного ракур-
са; Учитель, при котором я, 

многое переживший взрос-
лый мужик, стесняюсь ку-
рить до сих пор.

В книге совсем нет вы-
ражений «а я», «а у меня», 
«а еще мне». Это книга про-
фессионального историка, 
крепкого литератора, мудро-
го человека. Город наш пре-
красен, но не очень-то велик. 
По рождению своему вроде 
бы и заводской, но по жиз-
ненному укладу деревен-
ский. Прочитав «Улицу», за-
думываешься о тех, рядом с 
кем живешь, ждешь автобус 
на одной остановке, просто 
здороваешься.

Знакомые с пеленок фа-
м и л и и Ма моновы х, Бе -
лоус овы х, Кузнецовы х, 
Козыриных, Логиновских, 
Десятовых, их трудовые, 
фронтовые, бытовые и се-
мейные истории тем и за-
мечательны, что отражают 
судьбы не скоробогатых оли-
гархов, а простых людей — 
не с плаката, из жизни.

Наверное, каждый иногда 
задает себе вопрос о том, что 
он знает о соседе по лестнич-
ной клетке, по саду, по рабо-
чему столу, по цеху. А зна-
ем ли мы, чем жили наши 
предки? Ой, как редко мы 
пытаемся дойти хотя бы до 
прадеда! Я добрался до XVIII 
века, и то не уверен, что все 
точно — терпения не хва-
тило и времени. Людмила 
Федоровна смогла. И если, 
подобно ей, покопаться в 
своей родословной, то мож-
но выискать столько всего, 
чем можно действительно 
гордиться. И будет что рас-
сказать наследникам!

Ревда богата династия-

ми. Мне кажется, что книга 
Л.Ф.Федосеевой может стать 
чем-то вроде новогодней ел-
ки, которую каждый смо-
жет украсить историей сво-
ей семьи. Возможно, многим 
из ревдинских династий 
(Дрягиных, Симарановых, 
Красновых, Кабалиновых, 
Р ус и нов ы х ,  И в а нов ы х , 
Петровых, Сидоро-вых и 
многих других) есть что рас-
сказать про свой дом, двор, 
улицу, «тетю Машу и дядю 
Сашу».

Есть очерки М.Ф.Мамо-
нова, С.Г.Новикова, А.Ф.Ку-
р о ч к и н а ,  е с т ь  у н и к а -
льные фотоархивы О.Лавро-
ва и того же С.Г.Новикова. 
Почему все это не система-
тизировано в один доброт-
ный учебник по истории 
НАШЕГО родного города?! 
Понятно, денег нет. Однако 
всем миром мы отремонти-
ровали Кабалинские родни-
ки, город прибрали и мно-
го чего хорошего сделали. 
Почему бы нам «методом 
народной стройки» учебник 
не издать? Да не тиражом в 
500 экземпляров, а больше 
на порядок, чтобы у каждого 
пятиклашки был и в каждой 
школьной библиотеке.  

«Что без корня, все погни-
вает!», — сказал поэт и пи-
сатель Евгений Евтушенко 
(роман «Ягодные места»). 
В конце концов нынешние 
мальчишки и девчонки, а 
также их родители должны 
знать подробнее, откуда есть 
пошла земля Ревдинская. 
Пусть даже и не здесь они 
родились, но корнями врос-
ли в Ревду, потому что город 
наш прекрасен.

Не «забывайте» 
в саду своих животных
Л.В.ГРИНЕВА, садовод
Уважаемые садоводы! Вот и незаметно 
пролетело лето. Наступила осень, со-
бран последний урожай. Вы покидаете 
свои участки, но не забудьте забрать 
домой своих животных. 

Как много их остается после лет-
него садово-огородного сезона! Зимой 

«забытые» собаки и кошки обречены 
на мучительную смерть от голода и 
холода. Не проходите мимо брошен-
ного живого существа, пусть собака 
или кошка не ваши, спасите жизнь, 
возьмите к себе в дом. Милосердие и 
добро всегда вернутся вам сторицей. 
Спасибо за понимание. 

 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

16-17 октября — выборы 
в Молодежный парламент  
Редакция газеты «Городские вести» готова размещать агитационные материалы кандидатов в депу-
таты Молодежного парламента Свердловской области, выборы которых пройдут 16-17 октября. Плата 
за размещение одного материала — упаковка одноразовых подгузников! Все собранные подгузники 
будут переданы малышам Ревдинского Дома ребенка в рамках нашей постоянной акции «Сухая попа». 

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

• Водители АТС кат. «В» 
    стоимость обучения 19000 руб.

• Водители АТС кат. «С» 
    стоимость обучения 28000 руб.

• Переподготовка водителей 
  с кат. «С» на кат. «В» 
   стоимость обучения 11500 руб.

• Водители внедорожных 
  мототранспортных средств 
   (мотосани, снегоходы, квадроциклы)

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

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00,
сб, вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ

ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для подростков и взрослых
• Русский язык:
  - курс грамотности для 5-8 классов (мы поможем освоить
     все разделы русского языка и улучшить оценку в школе)
  - подготовка ГИА и ЕГЭ (научим уверенно и безошибочно
     решать тестовые задания, писать сочинения и изложения)

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

Дополнительный набор:

www.sportekrevda.ru
Подарочные сертификаты РАССРОЧКА        КРЕДИТ

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
В ЦЕНТР ГОРОДА!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

В ЦЕНТР ГОРОДА!
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Культработники Ревды 
протестуют против реорганизации
«Победу» и «Цветники» хотят объединить с Дворцом культуры

Виктор Ткачук уверен, 
что только объединение 
поможет ревдинской 
культуре

Виктор Ткачук, директор Дворца культу-
ры, подтвердил, что обращался в адми-
нистрацию с инициативой оптимизации 
работы учреждений культуры. По словам 
Виктора Петровича, это необходимо, 
поскольку «так Дворцу жить больше 
нельзя» — за три года его работы на по-
сту директора он так и не смог добиться 

сколько-нибудь ощутимой помощи, и «никто не обращает 
внимания на то, как все хиреет, рушится, никто не озабочен 
ремонтом Дворца». 
Ткачук объяснил, что его цель — упорядочить работу городских 
учреждений культуры, организовать прозрачную финансовую 
отчетность, добиться, чтобы культура работала в единой струк-
туре. По его мнению, так будет лучше для всех. «Я открыто 
говорю о том, что мне непонятно, чем занимается МУ «Куль-
тура», — говорит Виктор Ткачук. И добавляет, что наладить 
работу можно только при объединении.

Уже сейчас, по словам Виктора Петровича, наметились 
улучшения в плане взаимодействия учреждений — так, 21 ок-
тября «Победа» и ДК проведут совместный благотворительный 
концерт, на юбилее Светланы Смирновой в «Победе» на одной 
сцене выступали артисты всех трех учреждений культуры, и так 
далее. Виктор Ткачук не отрицает, что его присутствие в городе 
многим не нравится, и ожидает, что злопыхатели выставят 
его сейчас врагом №1. Но «мне тоже многое не нравится», — 
говорит он. А также объясняет, что свою кандидатуру на пост 
директора единого учреждения культуры не предлагал, и ре-
шать это будут исключительно учредители — то есть городская 
администрация. 

Виктор Ткачук призывает не идти на поводу у тех, кто «мутит 
воду». Такое, говорит он, уже было, и письма тоже писались. 
Вероятно, речь идет об увольнении в 2007 году бессменного 
на протяжении многих лет директора ДК Майи Михайловны 
Фирулевой и назначении на ее пост тогдашнего худрука Ирины 
Карташовой. После этого из ДК ушли многие старожилы, в 
том числе Марина Сушко, Ирина Стрелкова, Елена Крюкова, 
Людмила Копытова и другие.

Виктор Петрович выразил готовность дать «Городским 
вестям» более подробный комментарий, когда окончательное 
решение будет принято. А также пояснил, что уже на днях пла-
нирует встретиться с руководителями городских учреждений 
культуры, чтобы обсудить планы дальнейшей работы. По его 
словам, модель реорганизации учреждений культуры должна 
заработать уже с нового года.

Решение будет 
принимать Дума

Татьяна Бородатова, заместитель 
главы администрации:
— Когда-то Виктор Петрович Ткачук дей-
ствительно писал письмо на имя главы 
городского округа и главы администра-
ции с предложением оптимизировать 
систему. На депутатской комиссии это 
письмо рассматривалось, депутаты сочли 

предложение целесообразным, и администрации было дано 
поручение разработать модель оптимизации.

Был разработан не один вариант, но депутаты на сегодня их 
еще не видели. Виктор Петрович тоже предложил свой вариант 
модели оптимизации, рассматривались разные варианты. 
Первым должен был определиться глава администрации, он 
склонился к одному из вариантов. Ну а решение может при-
нять только Дума. Руководители учреждений при обсуждении 
проектов присутствовали. Критики не последовало ни от кого. 
Ну, как можно объединить библиотечную систему и сельские 
культурно-досуговые учреждения? Нет, конечно, этого не будет. 
Авторы письма не совсем поняли.

Возможно, у Думы будут свои предложения, доработки. 
Пока нет решения Думы, обсуждать этот вопрос на страницах 
газеты преждевременно. Наша задача — сделать так, чтобы 
не ущемить интересы зрителей и в то же время по максимуму 
сохранить творческий потенциал учреждений.

Я не могу сказать, когда Дума примет решение. Возможно, 
это случится уже в этом месяце.

О том, что во главе единого учреждения будет стоять 
Ткачук, я не слышала ни от кого. Тут Дума много чего может 
порешать, механизмы могут быть разные. И пока эти разговоры 
преждевременны.

С.А.Смирнова, О.Н.Макарова, В.Н.Мокрецова, 
О.О.Габдулова, С.Б.Ахметов, О.А.Вьюшин, 
Н.А.Некрасова, Е.П.Крюкова, Е.Е.Жукова, 
Л.И.Лаврова, Т.В.Кирилкина, С.В.Быстрова, 
Р.В.Мелькова, Н.П.Полубояринова, В.А.Столбов, 
Н.А.Кислицына, М.Р.Ибрагимова, Н.Г.Диденко, 
Н.И.Сазанова, Н.С.Сибирцева, О.Н.Першина, 
Т.С.Еговцева, С.Ю.Кибардин, А.В.Романов, 
Д .В.Марьин, И.Ф.Га леев, А.Ю.Ломовцев, 
Д.Н.Смирнов, А.В.Малышев, В.Агафодоров, 
Н.В.Мальцева, В.Ю.Зиновьев, Н.В.Мекешкин,  Л.С. 
Копытова, М.В. Сушко, И.В. Стрелкова и другие 
(работники МУ «Культура», ветераны, представи-
тели общественных организаций, участники худо-
жественной самодеятельности, — пока 72 подписи, 
сбор подписей продолжается).

Мы, сотрудники культурно-досуго-
вого центра «Победа», досугового 
центра «Цветники», Дома культуры 
«Юбилейный», Дома культуры села 
Мариинск, а также участники художе-
ственной самодеятельности городских 
культурно-досуговых учреждений, об-
ращаемся за помощью к главе город-
ского округа Ревда, главе администра-
ции городского округа Ревда, к коми-
тету по культуре при Думе городского 
округа Ревда, общественности, нашим 
зрителям и людям, которым не безраз-
лична судьба культурно-досуговых уч-
реждений города, и хотим высказать 
свой протест в связи с предложением 
реорганизации муниципального учреж-
дения «Культура» путем разделения и 
распределения его структурных подраз-
делений по разным муниципальным 
учреждениям.

На протяжении длительного време-
ни ведутся различные разговоры о ва-
риантах реорганизации муниципаль-
ных учреждений культуры, но до сегод-
няшнего дня они были лишь слухами, 
поэтому мы старались не реагировать 
на них. В настоящее время появилась 
информация, что руководство наше-
го города все-таки решило изменить 
существующую структуру досуговых 
учреждений. 

Предлагаемая реорганизация заклю-
чается в следующем: КДЦ «Победа» и 
ДЦ «Цветники» предлагается присое-
динить к МАУ «Дворец культуры» под 
руководством господина Ткачука В.П. 
Данный человек не местный и не со-
бирается проживать в нашем городе, 
он пришел из бизнеса, у него нет до-
статочного опыта руководящей рабо-
ты в бюджетной сфере. Под его руко-
водством вся работа будет поставлена 
на коммерческие рельсы, будут разру-
шены все социальные наработки. Есть 
угроза закрытия всех бесплатных кол-
лективов художественной самодеятель-
ности. Его не интересует работа с соци-
альной сферой, данный человек из все-
го ищет выгоду. На сегодняшний день 
в стенах Дворца культуры почти вся са-
модеятельность платная. Главная цель 
данного объединения — прибрать все 
финансовые средства, направленные 
на культурно-досуговые учреждения, 
в одни руки. Хотелось бы узнать, отку-
да такое доверие к В.П.Ткачуку, ведь в 
2009 году за нарушения он был снят с 
должности руководителя, а со сменой 
руководства города вновь был назначен 
на эту должность.

Мы заявляем открыто — мы не хо-
тим работать под его руководством. За 
время работы данного человека в ка-
честве руководителя муниципально-
го автономного учреждения «Дворец 
культуры» неуклонно растет кредитор-
ская задолженность, заработная плата 
выплачивается с задержкой. За время 
руководства В.П.Ткачука ряд ведущих 
специалистов, отдавших множество 

творческих идей и сил, покинули сте-
ны Дворца культуры. Помимо проче-
го, данный человек регулярно распро-
страняет различную компрометирую-
щую информацию о наших учреждени-
ях и работниках. Так, например, дезин-
формировал генерального директора 
Свердловского областного Дворца на-
родного творчества господина Карпова 
Н.Н., принизив деловые качества од-
ного из наших специалистов, который 
должен был преподавать на курсах, ор-
ганизованных СГОДНТ, в результате че-
го волевым решением господин Карпов 
Н.Н. был вынужден отменить обучение. 
Правда, после этого, разобравшись в си-
туации он, как порядочный человек, на-
писал письмо, изложив свою позицию 
и дав высокую оценку деловым каче-
ствам наших специалистов. 

Сельские же Дома культуры — Дом 
культуры «Юбилейный», Дом культу-
ры села Мариинск, клуб села Кунгурка, 
центр творчества и досуга поселка 
Кирзавод — объединить с централи-
зованной библиотечной системой в од-
но учреждение — МКУ «Управление 
культуры». Данное объединение толь-
ко ухудшит положение сельских домов 
культуры. Существуя в одном учреж-
дении с городскими центрами досуга, 
сельские получают помощь в прове-
дении мероприятий, например, таких 
крупных, как День села, Масленица 
и других, также они ощущают мате-
риальную поддержку городских уч-
реждений культуры, которые переда-
ют им частично звуковое оборудова-
ние, компьютеры, а иногда и костюмы. 
Получателями благотворительной по-
мощи МУ «Культура» становятся не 
только городские, но и сельские досу-
говые учреждения. 

Во все времена культура никогда не 
приносила прибыль, но мы — коллекти-
вы культурно-досуговых учреждений — 
научились материально обеспечивать 
себя сами, не превращая нашу работу в 
шоу-бизнес, а оставляя главной целью 
нашей деятельности повышение духов-
ного уровня людей. В наших залах за 
символическую плату, а зачастую и без 
нее, зрители всех поколений получают 
от театральных работ и концертных 
программ не только эстетическое удо-
вольствие, но и моральное удовлетворе-
ние, когда говорят о том, что «вылечи-
ли душу». Можно много перечислять: 
регалии, награды, заслуги работников 
наших коллективов, но мы сейчас не 
будем этого делать. Главная заслуга — 
это полные залы, дети, идущие к нам, 
ветераны, ждущие наших программ и 
мероприятий. 

Мы никогда не стоим с протяну-
той рукой, есть возможность финан-
сировать развитие наших учреждений 

— хорошо, а нет — попытаемся спра-
виться сами. Последние годы мы са-
мостоятельно, за счет оказания плат-
ных услуг, шьем костюмы, приобрета-
ем аппаратуру, ремонтируем наши уч-
реждения, повышаем квалификацию, 
участвуем в конкурсах и фестивалях, 
привлекаем спонсоров не только на на-
ши мероприятия, но и на все городские. 
Если мы не нужны — придите и откры-
то скажите нам об этом.

Мы всегда шли навстречу город-
ской власти, всегда готовы поддержи-
вать, помогать. На протяжении тяже-
лых 2008-го, 2009-го, 2010-го годов мы 
поняли сложное финансовое положение 
в городе и брали по несколько дней в 
месяц за свой счет, чтобы у учрежде-
ния была возможность оплачивать хо-
тя бы коммунальные услуги. Мы всегда 
откликались на просьбы администра-
ции о помощи в организации и проведе-
нии незапланированных мероприятий. 
Почему же глава администрации не хо-
чет встретиться с нами и попытаться 
хотя бы объяснить сегодняшнюю ситуа-
цию, обосновать необходимость данных 
изменений и выслушать нас?

Коллектив МУ «Культура» сегодня 
имеет партнерские отношения со мно-
гими организациями и учреждения-
ми города. Силами наших учреждений 
проводится большинство массовых го-
родских мероприятий, городских тор-
жественных концертных программ, на-
ми ведется огромная работа социаль-
ной направленности, мы проводим ме-
роприятия для социально незащищен-
ных слоев населения: для ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот.

Наши учреждения ежегодно посе-
щает большая часть жителей нашего 
города. В 2010 году нами было проведе-
но 1667 мероприятий, на которых при-
сутствовало 117151 зрителей, в наших 
учреждениях ведут работу 54 клубных 
формирования (50 работают на бесплат-
ной основе), в которых занимаются 852 
человека.

Мы просим руководство города, пре-
жде чем принять какое-либо решение, 
встретиться с работниками культуры 
города, выслушать нашу позицию. Мы 
готовы к любым реорганизационным 
изменениям в структуре досуговой ра-
боты, но только чтобы она проводилась 
во благо жителей города, во благо ра-
ботников культуры, во благо развития 
культурной сферы нашего города.

Мы обращаемся с просьбой ко всем 
жителям нашего города весной 2012 го-
да состоятся выборы в местную Думу, 
и прежде чем отдавать свое предпочте-
ние какому-то кандидату, задумайтесь, 
что может сделать этот человек для со-
хранения, развития и улучшения на-
шего города.

Фото из архива редакции

«Победа» и «Цветники» не хотят работать под началом Виктора Ткачука.
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Прививки 
от полиомиелита 
ставят бесплатно

Я мама 6-месячного малыша, хотелось бы уз-
нать, почему прививку от полиомиелита роди-
тели должны оплачивать? Хотя в России эта 

прививка должна ставиться бесплатно. Без подписи
В городской детской поликлинике, услышав этот 

вопрос, очень удивились и заверили, что прививки 
от полиомиелита только БЕСПЛАТНЫЕ. Более то-
го, медики приглашают на вакцинацию всех жела-
ющих. Прививки детям до года ставят импортной 
вакциной, потому что такой отечественной от по-
лиомиелита нет.

Как передать показания 
электросчетчика?

В течение часа 21 сентя-
бря не мог передать пока-
зания счетчиков — теле-

фоны заняты. Автоответчику, 
запискам с данными, которые 
надо класть в коробочки, и эсэ-
мэскам не доверяю, компьюте-
ра дома нет. Такая ситуация у 
среднестатистического пенсионе-
ра. Почему нельзя в квитанциях 
предусмотреть окошечко для то-
го, чтобы каждый мог туда впи-
сать показания? Владимир
Отвечает начальник пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Алексан-
дровна Воробьева:

— «Свердловэнергосбыт» ра-
ботает над улучшением серви-
са для наших потребителей. 
Компания постоянно внедряет 
новые услуги, которые позволя-
ют легко передавать показания 
приборов учета, оплачивать сче-
та за электроэнергию в режиме 
on-line. Больше года сведения 
об объеме потребленной элек-
трической энергии принимают-
ся через Web-кабинет. Сегодня 
этим сервисом успешно пользу-
ются больше 31 тысячи жителей 
Свердловской области. Большая 
часть зарегистрировавшихся в 
Web-кабинете бытовых абонентов 
совершает оплату счетов за элек-
троэнергию, не выходя из дома, 
через Интернет-ресурс. В середи-
не августа «Свердловэнергосбыт» 
вместе с оператором связи пред-

ложил жителям Свердловской 
области передавать показания 
приборов учета через sms. На но-
мер +79037676977 любой абонент 
может отправить сообщение 
в формате для однотарифных 
счетчиков: [номер лицевого сче-
та][пробел][показания]; для двух-
тарифных счетчиков: [номер ли-
цевого счета][пробел][показания 
день][пробел][показания ночь]. 

Абоненты компании Beeline 
могут использовать короткий но-
мер 3418. Показания принимают-
ся только в период с 18 по 24 чис-
ло каждого месяца. Благодаря 

этой услуге в сентябре показа-
ния успешно сообщили почти 
4000 бытовых абонентов.   

Д л я удобства потребите-
лей в Ревдинском городском 
округе установлены ящики по 
приему показаний учета. Их 
адреса в Ревде: ул. Мира, 25, 
ул. Энгельса, 32, ул. Мира, 32а, 
ул. П.Зыкина, 28, пер. Больнич-
ный, 4; в Дегтярске — ул. Кали-
нина, 31а. Показания приборов 
учета принимаются по телефо-
нам: 5-19-46, 3-55-82, 2-27-18 с 8.00 до 
17.00 в будни, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00.

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

?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

Почему анализы 
для бассейна платные?

Почему в детской больнице за анализ 
на яйцеглист для бассейна и садика 
после отпуска я должна платить? 

Для чего тогда нужен страховой полис? Ольга
Отвечает заведующая детской поликлиникой Ирина Ни-
колаевна Козлова:

— У нас бесплатно делают анализы толь-
ко по направлению лечащего врача. Согласно 
СанПиН №3.2.1317-03, организацию и проведе-
ние планового профилактического обследо-
вания детей (анализы, о которых идет речь в 
вопросе Ольги, входят в эту категорию) обе-
спечивают руководители организаций.  

Можно ли в районе 
Петровских дач строиться?

Почему в районе Петров-
ских дач нельзя возво-
дить строения? У нас 

есть родственники на Кубани, 
они имеют личное подсобное 
хозяйство с постройками. А 
у нас? Если дали участки, зав-
тра могут раскулачить, то 
есть отобрать? Андрей Карпов
Отвечает заместитель главы адми-
нистрации городского округа Ревда 
Татьяна Петровна Машкина:
— Земельные участки, распо-
ложенные на территории быв-
шего совхоза «Ревдинский», 
предоставлялись гражданам 
как полевые земельные участ-
ки без права возведения на 
них зданий и строений.

На основании Генераль-
ного плана ГО Ревда при-
менительно к городу Ревда, 
утвержденного решением 
Думы ГО Ревда от 30 декабря 
2009 года №234 «Об утверж-
дении Генерального пла-
на ГО Ревда применитель-
но к городу Ревда», решения 
Федерального бюджетного уч-
реждения «Кадастровая па-
лата» по Свердловской обла-
сти, произведена смена кате-
гории земли с «земель сель-
скохозяйственного использо-
вания» на «земли населенных 
пунктов». Постановлением 
администрации ГО Ревда от 
11 августа 2011 года №4150 в 

соответствии со статьей 85 
Земельного кодекса РФ, зе-
мельные участки, располо-
женные на территории быв-
шего совхоза «Ревдинский», 
приобрели статус приусадеб-
ных участков, что, в свою оче-
редь, предполагает возведе-
ние на данных участках ин-
дивидуальных жилых домов.

В настоящее время в ФБУ 
«Кадастровая палата» по 
Свердловской области про-
водится работа с документа-
ми по изменению разрешен-
ного вида использования зе-
мельных участков и перерас-
чету кадастровой стоимости. 
После чего граждане, кото-
рые поставили свои земель-
ные участки на кадастровый 
учет до 11 августа 2011 года, в 
соответствии с вышеуказан-
ными изменениями могут 
обращаться в Управление фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации ка-
дастра и картографии по 
Свердловской области для 
получения новых кадастро-
вых паспортов и свидетельств 
о государственной регистра-
ции. А затем могут обращать-
ся за разрешением на строи-
тельство в Управление по 
землепользованию и градо-
строительству администра-
ции ГО Ревда.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А»
• подготовка водителей категории «В»
• подготовка водителей категории «С»
• подготовка водителей категории «С, Е»
• подготовка водителей категории «B, E»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

• переподготовка с категории «С» на категорию «В»
• переподготовка с категории «В» на категорию «С»
• переподготовка с категории «В» на категорию «D»
• переподготовка с категории «С» на категорию «D»

СРОЧНЫЙ НАБОР

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Д»! 

Переподготовка водителей на следующие категории:

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 16 октября, с 10.00, ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)
Новейшая компьютерная диагностика состояния здоровья всего огранизма за 1 час.

Цена для работающих — 2000 руб., детям и пенсионерам — 1500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра.
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Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненен для любого возраста.

Ведение пациента до выздоровления.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
4–10 октября

В Дегтярске ребенок умер 
из-за небрежения родителей
В Дегтярске 4 октября вечером бригадой 
скорой медицинской помощи в квартире 
на улице Калинина обнаружен труп се-
мимесячного ребенка без видимых при-
знаков насильственной смерти. Причиной 
гибели малыша стало инфекционное за-
болевание — родители слишком поздно 

обратились за медпомощью. В отношении 
их проводится проверка, не исключено, 
что 25-летняя мать ребенка будет при-
влечена к уголовной ответственности. 
Семья только недавно переселилась в 
Дегтярск из Екатеринбурга — прописка 
оформлена 8 сентября. 

На ревдинской развязке 
столкнулись пять машин
9 октября около 21 часа на 317 км трассы 
Екатеринбург-Пермь, на самой ревдин-
ской развязке, произошло ДТП с участием 
пяти автомобилей. Люди, слава богу, не 
пострадали.

По предварительному заключению со-
трудников ГИБДД, водитель ВАЗ-21124, 
двигаясь в направлении Екатеринбурга, 
не учел безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля ГАЗ-31029, в результате 
чего допустил с ним столкновение. В ВАЗ 
врезался «Форд Фокус», в «Форд» — ВАЗ-
21093, который «догнала» «Тойота». 

Водитель ВАЗ-21124, 47-летний житель 
Красноуфимского района, имеющий 20 лет 

водительского стажа и три категории во-
ждения, обвиняет в создании аварийной 
ситуации «Волгу»: резко затормозила. «Я 
остановился впритык и тут же почувство-
вал удар сзади, и меня толкнуло в заднюю 
часть «Волги», — написал он в своей объ-
яснительной. То же самое сообщил води-
тель «Фокуса».

В свою очередь, водитель «Волги» объяс-
нил свое резкое торможение аналогичным 
маневром передней «четырнадцатой», кото-
рую, по его словам, он даже слегка задел и 
которая, несмотря на это, скрылась. 

По утверждению участников аварии, ско-
рость у них была 70-80 км/час. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 16 пре-
ступлений, в том числе два убийства и одна 
кража автотранспорта. Шесть преступлений 
раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении преступления 
задержаны четыре человека. Составлено 
324 протокола за административные право-
нарушения, в том числе 30 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, два — за 
мелкое хулиганство. Поступило два заявле-
ния о причинении побоев, одно — об угрозе 
убийством. 39 ДТП, один человек погиб, один 
травмирован. Умерли 15 человек. 

КРАЖИ
 4 октября в полицию обратилась 

гражданка С., 1977 года рожде-
ния, с заявлением о том, что 13 
сентября гражданин А., 1988 года 
рождения, тайно свободным до-
ступом похитил у нее золотые 
украшения и 50 долларов.  

 5 октября около 16 часов из бутика 
на К.Либкнехта, 31, мимо кассы 
«ушли» предметы одежды. Ущерб 
устанавливается. Имеются подо-
зреваемые.

 6 октября вечером неизвестное 
лицо через форточку проникло в 
квартиру на Солнечной, 5, откуда 
похитило DVD и деньги в сумме 
8000 рублей. Подозревается граж-
данин И., 1984 года рождения. 

 7 октября ночью с территории 
кладбища похищен автомобиль 
ВАЗ-211440 (госномер С 703 ВВ/96, 
2010 года выпуска, серо-зеленого 
цвета). Ущерб 265000 рублей.

 В период со 2 по 6 октября с участ-
ка в коллективном саду «СУМЗ-
6» украли аппарат для ручной 
мойки «Керхер» стоимостью 8600 
рублей.

 9 октября хозяин сада на улице 
Тоннельная (в районе 1590 км) 
обнаружил исчезновение двух 
металлических бочек — 800 л и 
400 л, 10-и листов металла и ме-
таллической банной печи.

ГРАБЕЖИ 
 4 октября в 21.40 на улице Цветни-

ков у дома №29 неизвестный муж-
чина рывком отобрал сумку с 
продуктами питания и деньгами 
в сумме 14000 рублей у женщины, 
жительницы Каменска-Уральско-
го.  

 9 октября на Мира у дома №34 у 
17-летней девушки отобрали мо-
бильник стоимостью 6000 рублей. 

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

 4 октября возбуждено уголовное 
дело на гражданина К., 1989 года 
рождения, по факту сбыта нарко-
тиков: 30 сентября в квартире на 
Цветников, 28 он продал полицей-
скому «агенту» контрольной за-
купки сверток с неким веществом 
растительного происхождения 
зеленого цвета, массой 1 грамм. 

САМОУПРАВСТВО 
 8 октября гражданка М. пожало-

валась полиции на гражданина 
Ф., который 6 октября самоволь-
ной распорядился принадлежа-
щими ей двумя свиньями. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКА 
В ПРЕСТУПЛЕНИЕ

 В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что гражданин 
П., 1987 года рождения, вовлек 
несовершеннолетнего С. в совер-
шение  преступления — кражи. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 6 октября неизвестные лица об-

манным путем с использованием 
Интернета вынудили гражданку 
М., 1989 года рождения, перевести 
им деньги в сумме 25000 рублей.

13 ОКТЯБРЯ перед жителями Мариинска, Краснояра, 
Совхоза и Ледянки будет отчитываться их участковый 
уполномоченный — капитан полиции УХОВ АЛЕК-
САНДР РУДОЛЬФОВИЧ. Мероприятие состоится 
в здании поселковой администрации в Мариинске, 
начало в 19 часов.
Участковый расскажет о состоянии преступности на 
своем административном участке, о своей работе и 
ответит на вопросы. 

В Дегтярске 
в одну ночь 
сожгли две 
машины
6 октября в 3.30 в службу спасе-
ния поступил сигнал о загорании 
легкового автомобиля в Дегтярске 
во дворе на улице Калинина, 
58. В 3.34 к месту происшествия 
прибыла автоцистерна 102-й дег-
тярской пожарной части. Горел 
ВАЗ-2106. В 3.40 загорание было 
ликвидировано. 

Огнем уничтожен салон ма-
шины, поврежден кузов. 

По словам хозяина, автомо-
биль, 1990 года выпуска, уже ме-
сяц не эксплуатировался по при-
чине отсутствия тормозов, был 
снят с учета. 

Пожилую жительницу перво-
го этажа, обнаружившую заго-
рание и вызвавшую пожарных, 
разбудил треск и отблески зарева 
в окне. Она заметила, что перед-
няя дверь охваченной пламенем 
машины была открыта. Кроме 
того, на капоте имеются следы 
горючей жидкости.  

— Поджог после неудачной 
попытки угона, — заключил до-
знаватель отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко.

Пару часов спустя, в 5.27, дис-
петчер 01 снова приняла сообще-
ние о пожаре автомобиля на ули-
це Калинина, 64 — в двух шагах 
от места предыдущего пожара. 

В 5.30 пожарные добрались, в 
5.37 закончили работу. 

— Ситуация аналогичная, с 
той лишь разницей, что эта ма-
шина, ВАЗ-2105, была на ходу, — 
говорит Владимир Моденко. — 
Одна из жительниц, находясь в 
дальней комнате, слышала звук 
двигателя и продолжительные, с 
удержанием, гудки, причем ма-
шина то заводилась, то глохла, 
это продолжалось минут двад-
цать. Наконец она решила пой-
ти посмотреть и увидела черный 
дым из соседского автомобиля, 
почти тут же появились пожар-
ные. Хозяин, пожилой мужчина, 
отметил, что автомобиль сдви-
нут с первоначального места сто-
янки… Явно действовала одна и 
та же компания, не получилось 
покататься один раз — пошли ис-
кать другую «жертву».  И далеко 
не пришлось идти. 

Оба материала переданы по 
подведомственности в полицию. 

Участковый 
приглашает на отчет

Супергерои вышли на большую дорогу 
10 октября около 16 часов в 
лесном массиве между ули-
цами Российской и Мичурина 
ограблена 11-летняя девочка. 
Она шла с подружкой, до-
стала сотовый телефон, что-
бы посмотреть время, а два 
встречных молодых челове-
ка выхватили мобильник у 

нее из рук и были таковы. 
Девочки успели разглядеть 
только, что на одном из гра-
бителей под черным капю-
шоном была маска Человека-
Паука, а на втором — маска 
Бэтмена. Ущерб 4450 рублей. 

Если вы знаете, у кого 
имеются такие маски, или, 

может быть, случайно ви-
дели, как кто-то надевал их 
в этот день — любая инфор-
мация пригодится полиции 
в расследовании данного 
преступления. Контактные 
т е л е ф о н ы :  0 2 ,  5 -1 5 - 6 8 . 
Конфиденциальность гаран-
тируется.

Штраф дешевле заплатить сразу
На 10 октября в Ревде и Дегтярске чис-
лятся в административных должниках 
1697 человек, с общей суммой долга 236000 
рублей. Полиция напоминает, что не-
уплата наложенного штрафа в установ-
ленный срок грозит привлечением к ад-
министративной ответственности по ст. 
20.25, ч.1, КоАП РФ, предусматривающей 
наложение на должника нового штрафа 
в двукратном размере суммы неуплачен-
ного либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Кроме того, если исполнительный 
лист будет передан судебным приста-
вам, придется заплатить, помимо сум-

мы штрафа, исполнительный сбор в раз-
мере 500 рублей, а взыскание будет обра-
щено на заработную плату или имуще-
ство должника.

Платежи принимаются в любой сбер-
кассе Ревды и Дегтярска на счет «АДМ. 
ШТРАФ ОВД». Квитанцию об уплате 
следует принести в полицию по адресу:  
Ревда, Цветников, 5, каб. №21, тел. 5-64-
88; Дегтярск, ул. Калинина, 50. 

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК 
по СО; КПП 6627003900; ИНН 6627003900; 
р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ 
г.Екатеринбург; БИК 046577001; КБК 
18811690040040000140; АДМ.ШТРАФ ОВД. 

Фото Евгения Зиновьева

По заключению ГИБДД, спровоцировал «свалку» водитель ВАЗ-2114, который не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. 
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Споем все вместе
Артисты КДЦ и ДК определили репертуар для благотворительного концерта

Спасая других, 
спасаем себя

Вера Мокрецова, 
руководитель 
ансамбля «Акцент», 
КДЦ:
— Мне не случалось 
принимать участие в 
таких благотворитель-
ных акциях. Но когда я 
узнала о проведении в 

КДЦ благотворительной акции, призванной 
помочь пострадавшему в страшной аварии 
парню, сердце мое защемило, оно готово было 
выпрыгнуть из груди. Я — мать троих детей, 
и готова сделать для них все, чтоб они были 
счастливы и здоровы. И ведь у этого парня 
есть мама, бабушка, которым сейчас нелегко и 
которые наверняка готовы сделать для своего 
дитя все, что в их силах. Но ведь мы понимаем, 
сколько надо сейчас средств на его восстанов-
ление. Мы примем активное участие в акции. 
Споют мои подопечные, а я буду стоять как 
всегда за кулисами и сопереживать происхо-
дящему на сцене. Ну и кто знает, может, еще 
и решусь спеть сама. Я испытываю самые 
светлые чувства — сопереживания, соучастия, 
сочувствия, благородства, если хотите, но 
прежде всего — материнские чувства во мне 
взыграли. Своим ребятам говорила, что уча-
стие в такой благотворительной акции — это 
благо прежде всего для вас. Спасая других, 
вы спасаете себя.

В каждом есть 
зерно добра

Татьяна Тарасова, 
певица, 
преподаватель 
вокала, ДК:
— Да, я участвовала в 
подобных акциях. Что 
чувствую при этом? А 
разве может артист без 
участия? Ну, мы же не 

машины, которым говорят: «Выйди, спой 
песню», и ты даже не спрашиваешь, какую 
песню надо — быструю или медленную. Когда 
ты выходишь на сцену, ты думаешь о том, что 
делаешь. Когда меня спросили, приму ли я уча-
стие, я сказала, что с удовольствием помогу. 
Если бы была простым зрителем, и сама бы 
пошла на концерт, и еще кому-нибудь купила 
бы билет. В каждом из нас есть зерно добра. 
У кого-то оно спит, у кого-то бодрствует. Но, 
мне кажется, не бывает людей безучастных. 
Я приглашаю на этот концерт всех, я считаю, 
что это — наш долг.

Ревдинские артисты продол-
жают подготовку к большому 
сборному концерту, цель кото-
рого — собрать средства для 
Сергея Дьякова. Этот юноша 
— единственный, кто выжил в 
страшной аварии на Пермском 
тракте, случившейся 11 октября 
прошлого года. Благотвори-
тельный концерт состоится 
в пятницу, 21 октября, в нем 
примут участие лучшие арти-
сты Дворца культуры и КДЦ 
«Победа».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

По словам Ларисы Лавровой, 
автора и режиссера меропри-
ятия, уже почти все артисты 
определились с репертуаром. 
Изначально между собой дого-
ворились: будем петь старые 
песни, 70-80-х годов, чтобы 
зал мог подпевать. Артистам 
очень хочется, чтобы получил-
ся уютный теплый вечер, где 
люди в едином порыве, как од-
на большая семья, поют, тан-
цуют, общаются и помогают 
тому, кто в этом нуждается.

ДК в концерте будут пред-
ставлять следующие артисты.

Татьяна Варламова, худо-
жественный руководитель 
Дворца, преподаватель во-
кала. Она исполнит извест-
ную, старую песню «В кейп-
таунском порту» на некогда 
популярную еврейскую мело-
дию. Когда-то ее пел Андрей 
Макаревич, потом — Лариса 
Долина, Михаил Боярский и 
другие.

Лидия Лыкова, красивая 
женщина, яркая певица, ис-
полнит песню «Ка лина». 
Евгений Шашков, де-юре — 
директор клуба РКЗ, де-факто 
— свободный художник, ко-
торого, как вокалиста, мож-
но увидеть и на сцене ДК. 
Некогда лидер популярной 
рок-группы «Монитор». Он 
споет любимую многими 
песню «Звездочка» ансамбля 
«Цветы».

Максим Шевчук, режиссер 

Дворца, пока выбирает меж-
ду песнями «Кто тебе ска-
зал» и «Остановите музыку». 
Также в концерте вероятнее 
всего примут участие Тимур 
Вавилов и кто-то из артистов 
вокальной студии Валентины 
Кардонской.

КДЦ «Победа», в свою оче-
редь, выставляет на «музы-
кальный ринг» вот таких 
певцов.

Артистка «Победы», гене-
ратор идей и самая яркая на 
нашей сцене певица Лариса 
Лаврова исполнит «От зари до 
зари» из фильма «Песни мо-
ря». Наталья Сазанова, дирек-
тор «Победы», споет «Отчего» 
из репертуара ВИА «Веселые 
ребята». Наталья Некрасова 
исполнит еще одну песню из 
репертуара этого ансамбля — 
«Не было печали». Светлана 
Смирнова выбрала заводную 
композицию на английском 
языке из репертуара Тины 
Тернер.

Не обойдется, конечно, и 
без призеров «Голоса Ревды 
— 2011». Гульназ Кин д я-
шева, Егор Зайцев и Дмитрий 
Прищепенко занимаются с 
преподавателем вокала Верой 
Мокрецовой. Песни выбира-
ли вместе. Так, Гульназ ис-
полнит «Беловежскую пущу» 
из репертуара «Песняров». 
Остальные пока думают.

Дмитрий Марьин, победи-
тель конкурса «Голос Ревды 
— 2010», выбирает между пес-
нями «Расскажите, птицы» и 
«Ветер знает, где тебя искать».

Елена Жукова, победи-
тельница нынешнего «Голоса 
Ревды» в одной из номина-
ций, споет с ансамблем Веры 
Мокрецовой «Акцент». И, ко-
нечно, обязательно споет 
Ольга Добронравова (с ней за-
нимается композитор Виктор 
Столбов), пока она ищет для 
себя песню.

Кон цер т в под держ к у 
Сергея Дьякова состоится 
21 октября в 19 часов в КДЦ 
«Победа». Стоимость билета 
— 150 рублей.

КУЛЬТУРНОЕ
Илья Безбородов готовит 
бенефис
23 октября, в воскресенье во 
Дворце культуры состоит-
ся первый сольный концерт 
ревдинского вокалиста Ильи 
Безбородова. Как рассказал 
Илья, на концерте прозвучат 
как его авторские песни, так 
и всеми любимые, но уже под-
забытые вечные хиты русской 
и зарубежной эстрады, на-
пример, групп «Ten Sharp» и 
«Земляне».

Большинство песен будут 
исполняться под живой ак-
компанемент инструментали-
стов Дворца. Илья будет петь 
сольно и в дуэте с коллегами. 

— Этот концерт ни к чему 
конкретному не приурочен, я 
пою шесть лет, и это некру-
глая дата. Мне просто хоте-
лось познакомиться ближе 
с нашим зрителем и чтобы 
зритель лучше узнал своего 
земляка, — признался певец. 
— Концерт решил сделать 
осенью, да потому что про-
сто красивая пора. Осень соз-
дает какой-то необыкновен-
ный уют в душе человека, и 
я решил этот спокойный уют 
разбавить каплей хорошего 
настроения!

Начало концерта в 17.00. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Илья Безбородов — лауреат открытого 
фестиваля юмора и эстрады «Мо-
сква-Транзит-Москва», полуфиналист 
конкурса «Новая волна 2011». С 13 лет 
Илья занимался во Дворце культуры в 
танцевальном кружке Марины Сушко. 
В 2004 году занялся вокалом под руко-
водством Марины Ребицкой и с тех пор 
выступает на различных подмостках 
только в качестве певца. 

Учится в Уральском государствен-
ном горном университете по специаль-
ности «Дизайн интерьеров». Предпо-
читает разную музыку от поп до джаза, 
говорит, что любимым певцом является 
Майкл Джексон, а из отечественных 

исполнителей ему очень импонирует 
творчество Леонида Агутина. На От-
крытом фестивале юмора и эстрады, 
где участвовали вокалисты из множе-
ства городов России и ближнего зару-
бежья, и где Илья стал лауреатом, он 
как раз исполнял песню из репертуара 
Леонида Агутина «Игрушки». 

Илья сам пишет музыку и слова к 
своим песням, хотя не имеет музы-
кального образования. В основном, 
пишет о любви. 

«Я пишу песни так, чтобы любой 
человек, послушав, сказал: это же 
обо мне!», — признался в одном из 
прошлых интервью Илья. 
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Ты иди и смотри
Артисты и зрители Дворца культуры вместе спели хиты Пугачевой, 
Вайкуле и «Самоцветов»
Дворец культуры открыл творче-
ский сезон концертом-феерией, 
для чего отрепетировал, спел и 
станцевал песни автора хитов 
«Маэстро» и «Старинные часы» 
Раймонда Паулса. Отличились тан-
цоры и вокалисты, от театральных 
же коллективов хотелось увидеть 
большего. В целом заявка на сезон 
получилась мощной и интересной, 
Дворцу осталось только не опу-
стить высоко взятой планки.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Для программы-открытия твор-
ческого сезона Дворец культуры 
избрал уже опробованную в про-
шлом году модель — программу, 
составленную из песен великого 
композитора. В прошлом году это 
был Давид Тухманов, на этот раз 
артисты отдали предпочтение 
Раймонду Паулсу, гиганту рос-
сийской эстрадной и киномузы-
ки. Его руки наигрывали на ро-
яле такие хиты, как «Скрипач на 
крыше», «Маэстро», «Миллион 
алых роз», «Старинные часы» и 
десятки других.

Песни Паулса пели в основ-
ном женщины, и, пожалуй, глав-
ные из них — это Алла Пугачева, 
Лайма Вайкуле, Лариса Долина 
и Роза Рымбаева. «Дворцовцы» 
декорировали записями их вы-
ступлений песни своих артистов. 
Но они, как ни крути, мэтры от-
ечественной эстрады. А надо ска-
зать, что исполнение песен про-
славленных, великих и впитан-
ных русскими людьми с молоком 

матери — это ходьба по довольно 
скользкой дорожке, поелику луч-
ше Пугачевой ее песни спеть поч-
ти невозможно.

А сколько-нибудь образован-
ный человек слышал эти пес-
ни прежде всего в ее исполне-
нии. И может быть, слушая са-
модеятельного артиста, все 
равно видит перед собой лицо 
Примадонны и в его голове зву-
чит ее голос с хрипотцой, выпе-
вающий знакомые слова. И ар-
тист невольно становится объ-
ектом сравнения с Великой. 
Понятно ведь, в чью пользу бу-
дет это сравнение.

С другой стороны, концерт 
Пугачевой вживую мы с вами 
вряд ли увидим, а петь дома под 
телевизор не так интересно, как 
всем вместе в зале. Поэтому пес-
ни Пугачевой и остальных испол-
нять с самодеятельной сцены, ко-
нечно, будут. Людям нравится. 
Тем паче, поют-то неплохо, а кое-
кто и вовсе великолепно.

У каждого артиста в ДК — 
своя манера исполнения, и это 
делает сборный концерт интерес-
ным. У художественного руково-
дителя и по совместительству 
преподавателя вокала Татьяны 
Варламовой — мощный глубо-
кий голос, с округлыми насы-
щенными нотами (мы услыша-
ли в ее исполнении знаменитую 
«Маэстро»).

У молодой артистки Линары 
Ихсановой из студии Татьяны 
Тарасовой «Magic», напротив — 
мягкий и теплый тон, она поет 
по-домашнему уютно (исполня-

ла «Еще не вечер»). Руководитель 
вокальной студии, артистка с 
многолетним опытом высту-
плений в составе джаз-бенда 
Татьяна Тарасова — образчик 
мастерства и тонкости в испол-
нении («Я за тебя молюсь»). У 
Марии Ударцевой, обладательни-
цы титула «Голос Ревды — 2011», 
сильнейший голос, про таких го-
ворят: «луженая глотка», и в дан-
ном случае это не обидно, потому 
что комплимент. Рассказывают, 
что даже на улице, например, на 
летней сцене ДК, где все артисты 
поют «под плюс» (под запись, то 
есть), Маша поет живьем. И в то 
же время при желании она мо-
жет быть и лиричной, она умело 
пользуется своим инструментом 
— голосом, что и продемонстри-
ровала в песне «Любовь настала» 
из репертуара прекрасной Розы 
Рымбаевой.

Замечательных ребятишек 
воспитывает Татьяна Тарасова, 
они спели знаменитую «Золотую 
свадьбу» (детский ансамбль 
«Кукушечка» при латвийском 
радио  вы, конечно, помните). 
А потом, уже в конце, малыш-
ня вместе со взрослыми жизне-
утверждающе спела: «Ты иди и 
смотри», обращаясь, вероятно, к 
своему зрителю.

Ну и, конечно, в ДК есть 
Тимур Вавилов («Танец на ба-
рабане», песня из репертуара 
Николая Гнатюка). Из мужчин-
певцов на нынешней ревдинской 
сцене — он, пожалуй, самый яр-
кий артист. Его голос — это по-
лет, это волшебство, это целая 
жизнь. Пока на сцене Дворца по-
ет Тимур, Дворец будет работать, 
и туда будут идти зрители, это 
без сомнения.

Танцуют «дворцовцы» се-
годня тоже на высшем уровне. 
Молодые хореографы Степанида 
Тихомирова, Ксения и Олег 
Степановы показывают сегодня 
высший класс, лучшее, что вооб-
ще можно себе вообразить в тан-
це. Они звонкие, как звук туго на-
тянутой струны, они свежие, как 
глоток холодной воды, они не-
скучные и, самое главное, очень 
трудолюбивые. Работают на из-

нос, и смотреть на них и их ра-
боту всегда интересно. Не отста-
ет от них и Светлана Трофимова 
со своим «Диво». Силами двор-
цовых хореографов и вокальные 
номера выглядят ярче — там пев-
цам ставят шикарную подтан-
цовку, ничего не скажешь.

А вот театральная составляю-
щая концерта была то ли экспе-
риментом, то ли просто непроду-
манной работой. Две совершенно 
очаровательные, милые, краси-
вые девушки выходили в проме-
жутках между номерами и гово-
рили об отвлеченных и странных 
вещах. В КВНе, например, такое 
называют «космо-гоном».

Раймонд Паулс — Великий, но 
все-таки земной человек, так к 
чему, скажите, объявляя очеред-
ной номер, рассказывать о словах 
Бога, журчащей воде, тишине и 
при этом бродить по сцене в по-
темках, словно это не эстрадный 
концерт на самой большой и про-
славленной сцене города, а ка-
кой-нибудь школьный вечер? Это 
в школе любой талант сходит за 
гениальность, а на самодеятель-
ной, но все-таки большой сцене, 
где выступают такие яркие и по 
местным меркам профессиональ-
ные артисты, требуется уровень 
мастерства не меньший, чем у 
них. Лаконичность, звучность, 
элегантность, здоровый юмор и 
обаяние — вот что нужно.

В театре есть такое понятие, 
как темпоритм спектакля. Так 
вот, в части самой программы 
все было выдержано в нужном 
темпе: умелые номера, необыч-
ные танцы, все было четко по 
движению эмоций (быстро-мед-
ленно, спад-подъем). А девоч-
ки-ведущие только мешали, от-
влекали от основного действия. 
Очень не хватало на сцене эле-
гантной пары Максим Шевчук — 
Татьяна Варламова, выросших, 
как артисты, еще в годы дворцо-
вой славы, а потому умеющих 
действительно хорошо прове-
сти концерт. Их звонкие голоса, 
умение подать слово, поддержать 
темп концерта были бы тут ку-
да уместнее, чем пара пусть кра-
сивых, но явно неопытных деву-

шек с пространными словесны-
ми кунштюками.

Впрочем, вероятно, режиссер 
программы Татьяна Вяткина 
ищет новые формы. Не спорю 
— только пробуя и ошибаясь, 
можно найти лучший вариант. 
Время у нее есть — впереди весь 
сезон. В целом же заявка на него 
у Дворца получилась внушитель-
ной и мощной. 

Хочется верить, что ружье все-
таки выстрелит, и в этом году 
мы увидим всех — и тех, кто ши-
карно поет, и тех, кто потрясаю-
ще танцует, и тех, кто пока учит-
ся хорошо играть. Посмотрим, ка-
ким будет сезон.

НЕМНОЖКО ПРО ЖВАЧКУ
Удачной находкой режиссера про-
граммы Татьяны Вяткиной стали 
короткие представления творческих 
коллективов, показанные единым 
блоком в самом конце программы. 
Коллективов в ДК уже добрый деся-
ток, и дай бог, чтобы это было только 
начало. Руководители пели и пляса-
ли вместе со своими подопечными, 
вышли даже те, кто по понятным 
причинам не принимал участие в 
концерте: например, народный ан-
самбль «Горлица» (русских-народных 
песен Паулс, конечно, не писал). 
Смотрелось здорово, впечатление 
подпортила только грустная де-
вочка из театрального коллектива 
Татьяны Вяткиной «Играй, город». 
Она случайно попала в объектив 
моего фотоаппарата, потому что 
встала прямо по центру сцены. В 
то время как ее коллеги по студии 
радостно улыбались и вовсю махали 
зрителям, она лишь едва припод-
няла руки. Но запомнилась не этим, 
а по-театральному гротескным и 
старательным нажевыванием же-
вательной резинки. А это, знаете ли, 
то же самое, что свистнуть на сцене 
в театре или повернуться спиной к 
манежу в цирке. Неуважение к под-
мосткам, зрителям и к себе самому, 
прежде всего. Уважаемая артистка, 
выбрасывайте, пожалуйста, жвачку 
на подходе к ДК. Пусть во Дворце 
будет-таки культурная жизнь. Очень 
уж хочется.

Новый сезон 2011-2012 г.г. Дворца культуры открывали: танцеваль-
ные коллективы «Чердак» (Ксения и Олег Степановы), «Диво» 
(Светлана Трофимова), «Stage» (Степанида Тихомирова), школа 
танцевальной культуры (Лариса Шашкова), вокальная студия 
«Интрига» (Татьяна Варламова), ансамбли «Magic» и «Веселый 
паровозик» (Татьяна Тарасова), вокальная студия Валентины 
Кардонской и ансамбль «Ивушки», театральные коллективы 
«Нелегалы» (Татьяна Тихомирова) и «Играй, город» (Татьяна 
Вяткина). Солисты Екатерина Сорвина, Тимур Вавилов, Татьяна 
Тарасова, Евгения Баймуратова, Татьяна Варламова, Мария 
Ударцева, Линара Ихсанова, Лидия Лыкова. Все — ДК. Кроме 
того, на сцену вышли гости — Александр Диденко, Лариса 
Юдина и екатеринбуржец Вадим Колегов.

Фотогаллерею и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru.

Фото Валентины Пермяковой

Во Дворце поют, танцуют и играют больше десяти коллективов, и все они вышли на сцену в концерте — открытии сезона.

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

Вашему малышу 
в ноябре 
исполняется год?

Приглашаем 

именинников ноября 

(тех, кому в этом месяце 

исполнится ровно год). 

Именинников ноября 

будем фотографировать 

9 ноября, в среду, с 11 

до 12 часов, в редакции 

газеты «Городские 

вести» (ул.Чайковского, 

33). Подарком ко Дню 

рождения ребенка 

станет фотография и 

рассказ о нем в нашей 

газете. «Шпаргалку» 

с рассказом о Вашем 

малыше можно принести 

с собой. 

Семен Белоусов, 11 октября:
— Я — очень шустрый, добрый и любозна-
тельный мальчуган. Люблю играть в прятки, 
догонялки, любоваться на себя в зеркало. 
Люблю помогать маме на кухне. А еще у 
меня 8 зубов, которыми я умею кусаться. 
Я регулярно навожу порядок во всех до-
машних шкафчиках. Ни минуты не сижу на 
месте, всегда в движении.

Лиза Шишкина, 5 октября:
— Я — девчонка озорная, я веселая такая. 
Я люблю плясать, играть, кукол у сестренки 
забирать. А еще — игрушки разбросать, 
потом быстренько собрать. После игр таких 
веселых очень просто засыпать!

Зарина Васимова, 16 октября:
— Я — чудесная малышка, не капризная 
совсем. Так люблю читать я книжки, улы-
баюсь всегда всем.  Бабушки и дедушки 
во мне души не чают. Ну, а мама с папой 
просто обожают!

Даша Колотова, 5 октября:
— Я — жизнерадостная и очень активная 
девочка. Первым моим словом было 
«папа». Обожаю «прыгать» на маме и папе, 
играть с сестренкой в прятки и ладушки. 
А еще я очень радуюсь, когда приходят 
знакомые мне люди, и на прощание машу 
им ручкой и целую.

Степан Гиль, 4 октября:
— Я — веселый паренек. Веселый, любо-
пытный, активный. Люблю слушать музыку 
и танцевать. Вместе с братом Федей мы 
играем и развлекаемся. Когда он уходит 
в садик, я скучаю. Я уже пытаюсь кушать 
самостоятельно, особенно люблю манную 
кашу, угощаю ею маму и папу.

Костя Ларионов, 14 октября:
— Утром, как только встану — сразу пою! 
Еще я знаю, сколько мне лет, четко по-
казываю — один годик! Умею также пока-
зывать, какой я большой вырос. Знаю, как 
«говорит» мышка, ходит косолапый мишка, 
прыгает заяц. Люблю играть в машинки, 
общаться. 

Даша Козырина, 20 октября:
— Я ласковая, нежная и энергичная де-
вочка. Умею ходить с 10 месяцев. Люблю 
махать ручкой «пока-пока». С огромным 
удовольствием играю в прятки и догонялки 
со своей сестренкой Катюшей. Еще я очень 
красиво улыбаюсь родным, и за это они 
стали меня называть Улыбалка, а за мои 
голубые глаза — Голубоглазик.

Артем Кокшаров, 15 октября:
— Я знаю целых десять слов! А еще умею 
танцевать и песни петь. Обожаю животных: 
то поиграю с котом, то побегаю за собакой. 
Если устану — сяду мультфильмы посмо-
трю. Очень люблю канал «Каруселька». А 
уж если по ТВ «Ералаш» — могу надолго 
замереть перед экраном.

Женя Шкот, 12 октября:
— Я очень веселый и добрый мальчик. Я 
живу с мамой и папой, которые меня очень 
любят. С папой мы играем в прятки и до-
гонялки, а с мамой читаем книжки и поем 
песни. Еще я люблю смотреть мультики, 
особенно «Смешариков».

Костя Кокорин, 18 октября:
—  Я люблю слушать музыку, песни, иногда 
с удовольствием подпеваю. У меня есть 
старшая сестра Юля, которая не только 
играет со мной, но и учит самым разным 
важным вещам. Например, рисовать. Я 
умею сам рисовать фломастерами на 
стеклянной доске. Самый любимый мой 
цвет — зеленый.

Миша Захаров, 18 октября:
— Я — всеобщий любимец. Спокойный, 
улыбчивый. С мамой люблю кататься на 
машине, с братом Ваней — играть в самые 
разные игры. Кошка Маша меня тоже лю-
бит, только она говорить не умеет. Я знаю 
самые важные слова: мама, папа, баба, 
дай. Еще — хожу и бегаю уже два месяца.

Теплый приз 
за музыку
«Кот Степан любит рок-н-
ролл», — так было указано 
в подписи под принесенным 
на конкурс фото. Нас сразил 
наповал этот глазастый и не-
вероятно музыкальный коти-
ще. Поэтому приз сентября в 
конкурсе «Ни дня без музыки» 
получила 11-летняя хозяйка 
четвероногого меломана — 
Дарья Неруш. 

— Степан и правда любит 
слушать музыку, — призна-
лась Даша. — Мы ему разную 
включаем.

Теперь хозяйка и кот бу-
дут слушать музыку, завер-
нувшись в теплый плед из 
флиса, подаренный редак-
цией. И тепло, и уютно и…
музыкально.

Подписной 
марафон

Победителем подписного ма-
рафона стала Ирина Сергеевна 
Подшивалова. Сын Ирины 
Матвей с легкой руки вытя-
нул из лототрона приз — те-
плое одеяло. Ирина говорит, 
что выписывает «Городские 
вести» уже четыре года, при-
том читает газету — от кор-
ки до корки. В прошлом году 
Ирина впервые в жизни выи-
грала в конкурсе, и это тоже 
был конкурс «Городских ве-
стей». Как говорит Ирина, они 
будут продолжать следить за 
новыми акциями и участво-
вать в конкурсах.   
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МАМИНА СТРАНИЦА

«Переходный возраст» номер один
Кто такой тоддлер, и как с ним справляться
В англоязычных странах для детей в воз-
расте от одного до трех лет существует 
отдельное название — тоддлер (toddler), и 
данный лингвистический факт отражает 
очень глубокий психологический смысл. 
Именно в этом возрасте ребенок начина-
ет ходить (отсюда наш неофициальный 
термин «ходунок» для таких детей), го-
ворить, а главное — языком психологов 
— обретает собственную социальную и 
эмоциональную идентичность.

По утверждению австралийской пи-
сательницы Робин Баркер, автора книги 
«Могучий тоддлер», возраст от одного до 
трех лет — не менее бунтарский период в 
развитии ребенка, чем знаменитый под-
ростковый «переходный возраст». Обе эти 
стадии характеризуются тем, что в под-
растающем человеке исподволь возника-
ет внутренняя жизненная сила, побужда-
ющая его отталкиваться от родителей. И 
в том и в другом случае цель — независи-
мость. И если подросток стремится пере-
стать быть «ребенком», то малыш-тоддлер 
стремится перестать быть «младенцем».

Так же, как и подросток, тоддлер ста-
новится все более уверенным в своих соб-
ственных силах, при том что он все еще 
очень нуждается в родительской любви 
и защите. Он страстно хочет выйти из-
под родительской опеки и одновременно 
испытывает панический страх, если ему 
кажется, что эта опека и впрямь исчезла.

Прекрасный новый мир
Уходя из младенчества, ребенок вступа-
ет в возраст бесконечных приключений. 
Именно в этот период развития дети со-
вершают первые поразительные откры-
тия и впервые осознают свою власть над 
вещами. Для него все вокруг полно тайны 
и новизны. Кухонные шкафчики набиты 
интереснейшими штуковинами, кнопки 
и рычажки на телевизоре служат маги-
ческими инструментами, сток в ванне, 
куда, закручиваясь, стекает вода, просто 
завораживает. И поскольку тоддлеры еще 
не слишком отдалились от младенческого 

возраста, им все надо потрогать, понюхать 
и попробовать на вкус. 

Тоддлеры — свободные натуры, жиз-
ненный девиз которых вполне гедонист-
ский: делать все, что приятно и интерес-
но. В этот период жизни в ребенке зарож-
даются стремление к творчеству, вообра-
жение, любопытство. И если он делает 
что-то плохо, то вовсе не потому, что он 
плохой.

Что такое хорошо 
и что такое плохо
Объективные наблюдения, проведенные 
психологами, подтверждают, что если на 
младенца мама излучает в основном неж-
ность и одобрение, то по отношению к тодд-
леру ее излучение составляют главным об-
разом инструкции и запреты. Безусловно, 
многие «нельзя», обращенные к ребенку, 
нужны для его же собственной безопасно-
сти и для усвоения им, что такое хорошо 
и что такое плохо.

Однако если со словом «нельзя» пере-

борщить, оно вскоре превращается для ре-
бенка в пустой звук. Поэтому очень важ-
но как можно больше ограничить круг 
того, что вашему ребенку на самом деле 
нельзя. Сделайте ваш дом местом, где «хо-
дунку» вольготно. Уберите стиральные 
и моющие средства в недоступные для 
него места, спрячьте фарфоровые стату-
этки и хрустальные вазы в запирающи-
еся шкафы, поставьте заглушки на неза-
нятые электрические розетки, покройте 
острые углы мебели пенопластом. Чем бо-
лее тоддлерозащитен ваш дом, тем счаст-
ливее ваш малыш и вы сами.

Нередкая ситуация с ребенком: вы его 
за что-то ругаете, а он в ответ улыбает-
ся. Не впадайте в типичную ошибку и 
не принимайте эту улыбку за наглость. 
Зачастую он улыбается потому, что уве-
рен: вы играете с ним в такую игру. Не 
стоит шлепать или запирать его одного 
в комнате за проказы: это не только же-
стоко, но и бессмысленно. С другой сто-
роны, не следует смеяться над поведени-
ем, которое вы хотели бы устранить или 
скорректировать. И не надо малышу угро-
жать, особенно если на самом деле вы 
не собираетесь приводить свои угрозы в 
исполнение.

Трансформация стыда, 
зарождение совести 
и сочувствия
У раннего тоддлера еще не развита совесть, 
поэтому ваше «нельзя» может действовать, 
только пока вы стоите над душой: стоит 
вам исчезнуть из виду, как он немедлен-
но принимается за свое. Однако примерно 
в 14 месяцев малыши впервые начинают 
испытывать стыд, столкнувшись с острой 
негативной реакцией родителей.

Как утверждают современные амери-
канские психологи, в частности, профес-
сор Калифорнийского университета Алан 
Шор, переживание малышом кратковре-
менного стыда с предложенным взрос-
лым выходом из него играет важную роль 
в развитии эмоциональной сферы и чув-

ствительности растущей личности. А вот 
форсирование и затягивание стыда может 
нанести вред: вместо желаемой сознатель-
ности в ребенке будет развиваться эмоци-
ональный уход в себя, раздражительность 
и даже склонность к насилию.

Вспомните, как вы, взрослый человек, 
реагируете, когда что-то или кто-то при-
водит вас в замешательство? Пусть вы 
и в самом деле трижды виноваты и го-
товы принести свои извинения, но если 
источник того, что вызвало ваше смуще-
ние, слишком долго давит на психику, 
не начинаете ли вы испытывать жела-
ние ускользнуть или даже взбунтоваться? 
Так же и тоддлер — хоть и крохотный, но 
человечек...

По информации издания
«Зеркало недели»

Читайте в следующем номере: 

Где и чем можно занять тоддлеров в Ревде. 

Обзор детских групп в клубах и детсадах. 

КАЧЕСТВА ТОДДЛЕРОВ
 привлекает к себе внимание самыми неприят-

ными способами: закатывает истерики, хнычет;
 жадный;
 агрессивный;
 асоциальный: слишком стеснительный или 

слишком замкнутый, не хочет играть с другими 
детьми, дерется, отказывается поцеловать 
бабушку;

 склонен к навязчивым состояниям: требует 
рассказывать одну и ту же сказку каждый вечер, 
никогда не заснет без своего любимого зайца;

 никакого здравого смысла: хочет бегать 
босиком по снегу, требует пальто в жару, ест 
окурки и песок; 

 не понимает очевидной опасности: хватается 
за горячую плиту, пьет жидкость для мытья по-
суды, режет ножницами электрический шнур;

 переменчивое настроение;
 безосновательная боязнь: собак, парикмахе-

ра, манекена в витрине, темноты;
  отсутствие концентрации внимания;
 короткая память: не помнит, что дверью можно 

прищемить палец, как уже не раз случалось;
 никакого уважения к чужой собственности: 

рвет книги, ковыряет стены, стучит молотком 
по мебели.

Фото Екатерины Вавиловой

ШКОЛА КАРАТЭ

Тренер Евгений Мамро —

ПРОВОДИТ

НАБОР

УЧЕНИКОВ
с 8 лет

и старше

Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

мастер спорта международного уровня

8 (922) 13-22-890

ЛЕГО-СТУДИЯ «LEGOMAX»
приглашает любителей «LEGO»

(и не только) на занятия:
конструирование

  и моделирование
  для детей 4-6 лет

легопроектирование
  и программирование
  для детей 7-12 лет

робототехника
  для детей от 12 лет.

У нас организованы развивающие 
занятия: математическое развитие,
развитие речи, окружающий мир,
музыкальное развитие, 
изобразительная деятельность Время посещения: с 7.30 до 18.00

. , 6
. 5-36-46

ие 
ие,
ир,

ДЕТСКИЙ САД

Приглашаем детей
от 3 до 6 лет
в детский сад

Весы «МАЛЫШ» с ростомером и без!Весы «МАЛЫШ» с ростомером и без!

ЦТО «КСМ+»

Качество и надежность весов «Малыш» подтверждено Медицинским
сертификатом об утверждении типа средства измерений RU.С.39.004.А

№ 12048 от 15.04.02 г. ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

Выдача весов производится по адресу:

(вход за аптекой).

Часы работы:
пн-пт с 8.00 до 17.00,

сб-вс — вых.
Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:
 (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, К.Либкнехта, 76а)

  (Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик №15)
(Цветников, 25)

(Цветников, 35,
   Спортивная, 39)

(Мира, 27)
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Бумажные красивости
Модульное оригами — простое, но увлекательное занятие 
Галины Мамоновой
— Оригами я занимаюсь недолго, 
примерно с лета, — рассказывает 
Галина Мамонова. — Как-то уви-
дела в стройцехе лебедя, попро-
сила распечатку, и…

Теперь лебеди, зайцы, снего-
вик и даже бык украшают жур-
нальный столик и балкон в уют-
ной квартире.

— Техника очень простая. 
Сначала делаешь треугольные 
модули, потом собираешь их по 
схеме в разные фигуры.

А получается в итоге удиви-
тельная ажурная красота!

Необычная техника — модуль-
ное или объемное оригами — по-
зволяет создавать настоящие бу-
мажные скульптуры. Объемные 
фигуры придумали создавать 
в Китае. Бумажная скульптура 
собирается из множества оди-
наковых частей — треугольных 
модулей. 

— Количество модулей и их 
величина разные. В зависимости 
от фигуры. Например, в снегови-
ке около 1000 модулей, — расска-
зывает Галина Александровна. 
— Затем треугольники просто 
вкладываются один в другой, 
они при этом очень крепко сце-
пляются между собой. 

Занятие доступно каждому. 
Во-первых, не требует никаких 
особенных навыков. А во-вторых, 
денежные затраты минимальны 
(только на бумагу). Можно попро-
бовать разную бумагу и выбрать 
ту, которая вам больше подходит. 
Но ни в коем случае не берите 
школьную цветную бумагу – она 
чересчур тонкая, поэтому часто 
рвется.

— Для своих работ я часто 
использую «оборотку». На рабо-
те такую выбрасывают. У меня 
же все идет в дело, — говорит 
Галина Мамонова.

Домашние с новым увле-
чением хозяйки смирились. 
Не ворчат, хотя и не помога-
ют. Оригами — ее личный «от-
дых». Как сама признается, от-
дыхать, ничего не делая, Галина 
Александровна не может. Руки 
должны быть заняты. Когда-то 
вязала, сейчас вот появилось 
другое увлечение.

— В да н н ы й момен т де -
лаю павлина. Хвост уже готов. 
Мечтаю сделать объемного по-
пугая. Правда, пока не нашла та-
кой схемы. По картинкам рабо-
тать не очень удобно. Лучше ког-
да есть схема с описанием каж-

дого ряда. 
Первых своих лебедей Галина 

Александровна сделала из бума-
ги, на которой напечатана рекла-
ма «Монетки». Они сейчас «жи-
вут» в саду. По словам мастери-
цы — некрасивые, так как слиш-
ком пестрые. Работы, несмотря 
на то, что сделаны из бумаги, до-
статочно тяжелы.

— Бумаги много уходит. 400 
листов — на павлина, на снего-
вика — 1000. Кстати, когда бы-
ка делала нигде не смогла найти 
черной бумаги. В наборах писчей 
бумаги этого цвета нет. Сначала 
красила листы маркером, — при-
знается мастерица, — но его на-
долго не хватало. Так, листов на 
пять, не больше. Потом купила 
тушь…

Вот так, в каждом деле — свои 

секреты. Галина Мамонова гово-
рит, что начинать лучше с ма-
леньких фигур, потому что для 
больших требуется довольно 
много модулей. Делать ли сна-
чала много модулей или опре-
деленное количество для «ря-
да» — каждый решает самостоя-
тельно. Как удобнее, как больше 
нравится.

— Руки от такой работы не 
устают, устает шея, — смеет-
ся Галина Александровна. — 
Секретов нет. Углы нужно за-
гибать аккуратно, также важно 
не забыть оставить «кармашек». 
Иначе как потом скреплять 
модули?!

Мастериц, увлеченных чем-
то одним, в природе не бывает. 
Так уж устроены они, что «мо-
торчик», не дающий сидеть без 

дела, все время требует новых и 
новых дел, свершений, увлече-
ний, рубежей… Потому, что все 
кажется вполне осуществимым 
и посильным. 

— Мечтаю сделать в сад 
пальму из пластиковых буты-
лок, — разворачивает передо 
мной Галина Мамонова схему. — 
Коричневые-то бутылки я собра-
ла. А вот зеленые собрать — про-
блема. Наверное, можно исполь-
зовать поликарбонат, но зеленого 
я тоже пока не нашла.  Раньше 
был в Ревде магазин «Умелые 
руки», в нем можно было что-то 
для рукоделия прикупить, а сей-
час — нет. 

Еще очень хочется вышить 
крестиком икону. Думаю, если 
начну — разберусь, что там к 
чему…

Как делать модуль

СЛОВО «ОРИГАМИ» склады-
вается из двух иероглифов: 
ори — «бумага» и ками — 
«складывание». Некогда уме-
ние складывать фигурки из 
бумаги было обязательной 
частью культуры японской 
аристократии. Это умение 
передавалось из поколения 
в поколение. А в конце XVI 
века оригами из церемони-
ального искусства превра-
тилось в развлечение, рас-
пространившись вскоре по 
всему миру.

Что такое оригами?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Мамонова говорит, что начинать лучше с маленьких фигур, потому что для больших требуется довольно 
много модулей.

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Праздник по всем правилам
В предпраздничной суматохе из головы почему-то вылетают самые 
элементарные вещи

Использованные сайты:
yaprazdnik.ru
liveinoffice.ru
prazdnik-event.ru
ivcafe.ru

Факторы, которые 
непременно стоит учесть, 
выбирая ресторан или кафе:

 Внешний вид, так как фотосъемка будет проходить, 
возможно, уже на входе.

 Прилегающая территория, наличие парковки и 
возможность подъезда к входу.

 Стоимость заказа, так как во многих ресторанах 
аренда зала не входит в затраты на банкет. Убедитесь, 
что цены на меню подходящие.

 Можно ли принести свои продукты. Обычно это 
кофе, чай, вода, спиртное, фрукты, сладости или же 
свои приготовленные блюда.

 Обслуживающий персонал, для того чтобы ком-
фортно чувствовать себя на мероприятии.

 Площадь и количество залов.
 Возможность украшения зала и возможные огра-

ничения.
 Расположение столов относительно окна, чтобы 

снимки получились красивыми и четкими.
 Наличие гримерки, если вы будете приглашать ар-

тистов, или же у тамады в программе будут конкурсы 
со всевозможными переодеваниями.

 Время закрытия.

Негативные факторы, 
влияющие на выбор 
ресторана или кафе:

 Плохое месторасположение. Ресторан находится 
далеко от основных городских пешеходных марш-
рутов.

 Отсутствие своей охраняемой парковки. Или рядом 
с рестораном нет специально отведенного места для 
парковки. Или вообще остановка рядом с рестораном 
невозможна.

 Проблема с качеством пищи. В ресторане нет 
вкусных и качественных блюд.

 Маленький ассортимент, в ресторане нет выбора 
блюд.

 Неоправданные и непонятные цены для постети-
телей ресторана.

 Низкий сервис обслуживания. Невежливое обще-
ние персонала ресторана с посетителями. Приходится 
долго ждать блюда и напитки.

 Тесно. В зале слишком близко размещены столы 
и стулья.

 В зале ресторана накурено и душно.

Часто бывает так, что «далекие» 
по времени вещи вдруг — раз, 
и оказываются днем сегодняш-
ним. Именно так происходит с 
Новым годом. Праздник вроде 
бы еще в декабре, а хватишься 
— и кафе заказаны, и веду-
щие разобраны. Позаботьтесь о 
празднике заранее, приготовьте 
сани летом! Тем более, что в 
подготовке новогоднего вечера 
нельзя ничего упустить. 

Правильно выбрать 
организатора
Сделать правильный выбор, 
особенно по телефону, непро-
сто. Для того чтобы меропри-
ятие получилось на более про-
фессиональном уровне, мож-
но воспользоваться услугами 
фирм, занимающихся непо-
средственно проведением по-
добных мероприятий. Чтобы не 
попасть впросак или просто не 
растеряться среди массы пред-
ложений рынка развлекатель-
ных услуг, поинтересуйтесь у 
своих знакомых, может, кто-то 
подскажет нужную организа-
цию. Организации, специали-
зирующиеся на проведении 
мероприятий, могут быть как 
широкомасштабного профиля, 
так и проводящие вечеринки 
преимущественно одного сти-
ля и формата. Поэтому обяза-
тельно поинтересуйтесь этим 
вопросом, прежде чем оконча-
тельно определится с выбором. 
Демо-видео, отснятое на вече-
рах, которые проводились орга-
низацией-исполнителем ранее, 
также поможет определиться с 
выбором. 

Нанимать постороннего че-

ловека для проведения корпо-
ратива мы бы не советовали по 
нескольким причинам. Первое 
— отсутствие надлежащего 
опыта и необходимых профес-
сиональных связей. Второе — 
отсутствие юридических обя-
зательств. Предположим, та-
кой тамада-организатор про-
сто заболеет, и он будет про-
сто не в состоянии исполнить 
свои обязательства. И что тог-
да? Скупой платит дважды? 
Это не тот случай, где следует 
экономить.

Так же следует быть осто-
рожными с фирмами, которые 
занимаются не самой органи-
зацией мероприятий, а выпол-
няют лишь функции посредни-
ка — принимая от вас заказ, 
они передают его посторонней 
организации и контролируют 
ее работу. Это могут быть ту-

ристические фирмы, реклам-
ные агентства, рекрутинговые 
компании. Кроме того, что вам 
придется дополнительно по-
тратиться на проценты, кото-
рые получит фирма-посред-
ник, велик шанс того, что не 
все ваши пожелания относи-
тельно проведения меропри-
ятия будут исполнены надле-
жащим образом. 

Есть повод 
поговорить о скидках
Можно сказать, что успеш-
ный праздник держится на 
трех китах: вкусной еде, инте-
ресной развлекательной про-
грамме и веселой компании. 
Организации, которые рабо-
тают «под ключ», могут под-
готовить праздник, взяв на 
себя исполнение обязательств 

от разработки стиля пригласи-
тельных до курирования вы-
ступления артистов и достав-
ки гостей торжества по домам. 
Покупать весь комплекс услуг, 
если вы в них не нуждаетесь, 
нет никакой необходимости. 
При подписании договора вы 
можете обсудить этот вопрос 
и исключить лишние услуги. 
Стоимость такой услуги вам 
обойдется примерно в пятнад-
цать–двадцать процентов от 
общей суммы, затраченной на 
проведение праздника. Иногда 
фирма-исполнитель запраши-
вает фиксированную сумму, 
которая определяется в зави-
симости от масштаба проводи-
мого мероприятия. Прекрасная 
возможность сэкономить — за-
казать доставку блюд в офис и 
провести там, к примеру, маска-
рад или стилизованный Новый 
год. Японская еда и дамы в ки-
моно — такой праздник запом-
нится надолго.

Основная статья 
расходов — ресторан 
или кафе
Выбор между рестораном или 
кафе зависит от ваших ма-
териальных возможностей. 
Ресторан привлекает красивой 
обстановкой, но кафе сэкономит 
средства, причем можно найти 
и весьма симпатичное кафе, 
по обстановке напоминающее 
ресторан. Не стоит останавли-
вать свой выбор на первом по-
павшемся — обойдите несколь-
ко заведений. Выбор ресторана 
или кафе всегда сложен, так 
как необходимо учесть множе-
ство параметров. 

Фото с сайта manzara.gen.tr

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

Ежедневно с 12.00 до 15.00
кроме выходных

Тематические вечеринки,
свадьбы, юбилеи,

корпоративы!

Бронирование мест
на новогодние праздники

Бронирование мест
на новогодние праздники

Ресторан

«БРИГ»

БИЗНЕС-ЛАНЧ

СКИДКА 20%

Встречаем Новый год!
• Новогодние корпоративы — от 700 руб./чел.
• Детские утренники «под ключ»
  (развлекательная программа, чаепитие, подарки)
• Заказ блюд для домашних и офисных
   вечеринок

Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

ПраздникиПраздники
Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы
Детские праздники 
Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.i-sushi.ru
ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03

Праздник 
с доставкой 
на дом

Праздник 
с доставкой 
на дом

Сеты 
от 140 руб.
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Цветник на будущее
Поговорим сегодня о сроках посадки, выкопки и хранения садовых цветов: 
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, гладиолусов, роз.

 ТЮЛЬПАНЫ  Высаживают 
осенью в конце сентября — на-
чале октября. Глубина посадок 
луковиц тюльпанов 15 см. После 
посадки ряды мульчируют тор-
фом, перегноем, торфокомпо-
стом, слоем 4-5 см. Если осенью 
после посадки дожди не выпада-
ют и почва успевает подсохнуть, 
проводят поливы. При недоста-
точном мульчировании грядки с 
тюльпанами лучше укрыть соло-
мой, сухими ветками, лапником. 
Утепляющее укрытие из соломы, 
веток, лапника снимают вила-
ми весной после таяния снега. 
Мульчирующий слой не трога-
ют. Луковицы тюльпана — «лако-
мое блюдо» для мышей, поэтому 
поверх луковиц раскладывают 
мелко нарезанные веточки мож-
жевельника, ели, посыпают по-
рошком ромашки, запах которой 
отпугивает мышей. Также на дно 
посадочных лунок можно под-
сыпать прокаленный песок, ко-
торый тоже отпугивает мышей. 

Опыт показывает, что нарцис-
сы, высаженные по периметру 
участка с тюльпанами, прекрас-
но «охраняют» их от нашествия 
мышей.

 НАРЦИССЫ  Их можно вы-
саживать на любой садовой зем-
ле. И все-таки для посадок нар-
циссов выбирают плодородные 
участки, хорошо заправленные 
органическими удобрениями. 
Если пахотный слой недостаточ-
но мощный, то при внесении ор-
ганических удобрений его углу-
бляют на 3-4 см, хорошо перека-
пывая почву. Нарциссы более 
влаголюбивы, чем тюльпаны, 
и достаточно хорошо растут на 
более кислых почвах. Особенно 
тщательная подготовка участ-
ка связана еще и с тем, что эту 
цветочную культуру оставляют 
без выкопки на 3-4 года. Глубина 
посадки — 12-15 см, в зависимо-
сти от почвы. Посадки нарциссов 
укрывают соломой, камышом, 

торфом и одновременно прово-
дят снегозадержание. Кроме то-
го, если вы оставляете нарциссы 
на прежнем участке на второй и 
третий год, то в начале осени не-
обходимо внести по 6-7 г азота и 
6-8 г калия на 1 кв.м. Лучшими 
удобрениями в данном случае 
являются аммиачная селитра и 
сернокислый калий. В сухое ле-
то нарциссы нужно поливать до 
начала увядания листьев. После 
их засыхания землю нужно про-
рыхлить, удалить сорняки. 

 ГИАЦИНТЫ  Оптимальные 
сроки посадки — конец сентября 
— начало октября, когда темпе-
ратура почвы достигает 6-10 гра-
дусов. До наступления морозов 
они должны хорошо укоренить-
ся, тогда благополучно перези-
муют. Гиацинты, в отличие от 
других луковичных культур, бо-
лее требовательны к почве, те-
плу, влаге. Участок под них дол-
жен быть хорошо дренирован. 
Почвы должны быть легкие, ней-
тральные, богатые органически-
ми веществами и калием, быстро 
прогревающиеся, водопроницае-
мые. Луковицы обычно сажают 
поперечными рядами через 15-20 
см на глубину 12-15 см. Посадки 
мульчируют, на зиму укрывают, 
как и другие луковицы. В сухую 
осень нужны поливы. 

 ГЛАДИОЛУСЫ  По срокам 
цветения лучше выращивать 
ранние сорта, так как поздние 
не успевают зацвести, а клубне-
луковицы вызреть. Срезая гла-
диолусы, надо оставлять хотя 
бы несколько листьев, чтобы 
луковицы могли вызреть. К вы-
копке луковиц приступают с на-
ступлением устойчивых низких 
температур (ночью до –3 граду-
сов). Начинают с ранних сортов. 
Работы должны быть законче-
ны до 10 октября. Выкапывают 
гладиолусы лопатой, поддевая 
рядок на глубину больше, чем 
глубина залегания клубнелуко-
виц. У выкопанных клубнелу-
ковиц выламывают цветочный 
стебель с листьями, затем лу-
ковицы подсушивают несколь-
ко часов на воздухе и помеща-
ют в ящики. Затем ящики с лу-

ковицами заносят в помещение 
для просушки с температурой 
воздуха +20...+25 градусов на 10 
дней. После просушки очищают 
гладиолусы от старых клубне-
луковиц и корней, отбраковыва-
ют больные и пораженные клуб-
нелуковицы и досушивают при 
температуре 20 градусов в тече-
ние месяца. Луковицы гладиолу-
сов хранят в коробке, уложив их 
в один слой, присыпав опилом в 
темном месте при температуре 
10-14 градусов. 

 ГЕОРГИНЫ  При наступле-
нии первых осенних заморозков 
пора выкапывать георгины. Это 
может быть конец сентября или 
первая декада октября. Стебли 
срезают, а корнеклубни поднима-
ют на поверхность. Выкопанный 
корнеклубень очищают от зем-
ли, промывают несильной стру-
ей воды, затем опускают в ро-
зовый раствор марганцовокис-
лого калия на 30 минут для де-

зинфекции. Немного обсохшие 
клубни раскладывают корневой 
шейкой и срезанными пенька-
ми вниз на 7-10 дней в прохлад-
ном непромерзаемом помещении 
при температуре +8...+10 граду-
сов с влажностью воздуха 85-
90%. Категорически нельзя су-
шить георгины в помещении при 
комнатной температуре, это при-
водит к иссушению корнеклуб-
ней и дальнейшему усыханию. 
Перед укладкой на хранение кор-
неклубни тщательно осматри-
вают, вырезают повреждения 
или гниль до здоровой ткани и 
припудривают толченым углем 
или серой. Перед раскладывани-
ем удаляют воду в нижней поло-
сти пенька, перевернув и встрях-
нув корнеклубни корнями вверх. 
Корнеклубни, припудренные из-
вестью-пушонкой, хранят в зим-
нее время в ящиках при темпе-
ратуре +3...+6 градусов при влаж-
ности воздуха 60-80%, переложен-
ными сухим торфом или опилом.

ПОДГОТОВКА ЗЕМЛЯНИКИ К ЗИМЕ
Садовая земляника с ее поверхностной корневой системой плохо переносит мо-
розы. Понижение температуры до –8 градусов приводит к повреждениям корней 
и корневищ. Слой снега в 10-12 см защитит растения от морозов до –18 градусов, 
а если слой снега увеличить до 20-25 см, то не страшны ей и более сильные моро-
зы. При отсутствии же снега даже при легких морозах, –5...–7 градусов, растения 
земляники могут получить значительные повреждения, поэтому их лучше укрыть 
листвой деревьев, лапником или сухим торфом. Срезать кусты земляники в усло-
виях Урала не рекомендуется. 

Спрашивали — отвечаем

Фото с сайта sad-online.ru

Посадочный материал должен лежать в ящике свободно.

УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 
штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5R06R40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800

5А — 7800

12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800

5А — 7800

12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №80:
По строкам: Штурмовик.  Анкер.  Петуния.  Белорус.  Барбос.  Шарм.  Иго.  Алиса.  Ободок.  
Елей.  Рез.  Барс.  «Додж».  Табло.  Баллада.  Конго.  Гала.  Лампада.  Неолит.  Урок.  Ядро.  Удод.  
Жаворонок.  Ага.  Ежа.  Киев.  Танцовщица.  Осёл.  Иол.  Бенди.  Ограда.  Заколка.  Лото.  Кум.  
Тис.  Хук.  Клио.  Облучок.  Икона.  Уста.  Киви.  Нарты.  Ника.  Луна.  Камбуз.  Клир.  Балок.  Дюк.  
Тыква.  Малака.  Луи.  Реноме.  Рында.  Стаж.  Ван.  Ячмень.  Дот.  Илька.  
По столбцам: Физиономия.  Тактик.  Кабаре.  Нил.  Акын.  Лань.  Опахало.  Уклад.  Щелкун.  Садист.  
Брехт.  Глянец.  Тот.  Жабо.  Аккра.  Унтер.  Евбул.  Ржа.  Ежи.  Бай.  Аноа.  «Налим».  Ментол.  Док.  
Вход.  Бровь.  Сито.  Олово.  Сикоку.  Мак.  Вояж.  Дан.  Измена.  Шарж.  «Обломов».  Кобра.  Болтун.  
Бикс.  Розга.  Докер.  Апломб.  Лом.  Оки.  Алунит.  Обол.  Пуд.  Чары.  Коррида.  Анар.  Авиатор.  
Город.  Долг.  Икт.  Стокс.  Абак.  Авлос.  

Дима Загвоздкин

Прием фотографий на конкурс «Ни дня без музыки» закончен

магазин

«Эффект»

ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», бутик 7а

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Р-ры с 48 по 66

Юбки — до 1000 руб., брюки — 380 руб.,
теплые водолазки — 330 руб.

Производство России.

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
15, 22, 29 октября: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Тел. 2-10-92

Цена 1 процедуры — 1100 руб.

 2800 

4000 

Абонемент на 3 процедуры
3300 руб. — 2800 руб.
Абонемент на 5 процедур
5500 руб. — 4000 руб.

Подтягивающий уход микротоками —
новейшая аппаратная методика!

Эффект — уже после первой процедуры! 
Достигается стойкий лифтинг-эффект,

корректируются изменения овала лица,
уменьшаются и разглаживаются морщины.
Результат — упругие щечки и подтянутый

подбородок, ровный,
сияющий цвет лица.

Всего 3-5 процедур —
и вы выглядите

на 5-8 лет моложе!

Процедуры проводятся
два раза в неделю.

Подтягивающий уход микротоками —
новейшая аппаратная методика!

Эффект — уже после первой процедуры! 
Достигается стойкий лифтинг-эффект,

корректируются изменения овала лица,
уменьшаются и разглаживаются морщины.
Результат — упругие щечки и подтянутый

подбородок, ровный,
сияющий цвет лица.

Всего 3-5 процедур —
и вы выглядите

на 5-8 лет моложе!

Процедуры проводятся
два раза в неделю.

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА
ДОЛЖНА БЫТЬ УХОЖЕННОЙ!

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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реклама сайта

Информация с сайтов:
svetlakov.ru
ru.wikipedia.org

Артист, КВНщик и телеведущий 
Сергей Юрьевич Светлаков по-
явился на свет 12 декабря 1977 года 
в Екатеринбурге. Еще в детстве 
Сережа прославился как замеча-
тельный рассказчик. Его анек-
доты с удовольствием слушала 
компания старшего брата. Вместе 
с семьей часто ездил в деревню, 
где занимался рыбной ловлей со 
старшим братом и родителями. 
В школе был заводилой, посто-
янно устраивал разнообразные 
мероприятия. Был подающим 
надежды спортсменом, кандида-
том в мастера спорта по гандболу. 
Учился без «троек». 

Несмотря на то, что хотел 
стать спортсменом, послушался 
родителей и поступил в Ураль-
ский Государственный Универ-
ситет Путей Сообщения. Семья 
Сергея — потомственные желез-
нодорожники. Неожиданно для 
многих одержал победу в кон-
курсе «Рыцарь института». Сам 
сейчас считает, что все началось 
с того, как его фото появилось 
на стенде. В том же году была 
организована команда КВН «Ба-
рабашки», где Сергей стал капи-
таном. Через два года успешных 
выступлений ребята решили 
выйти на новый уровень. Они 
переименовали команду в «Парк 
текущего периода» и поехали на 
Сочинский фестиваль.

Вернулись они уже героями 
своего города. Тем временем с 
учебой у Светлакова не срослось, 
он часто пропускал лекции. Од-
нако отчислять его руководство 
не спешило, ведь он уже стал 
звездой своего вуза. Сам он всег-
да смеется над своим дипломом, 
в котором записана профессия: 
«Коммерсант», но в те времена 
подобные факультеты были да-
леко не редкость.

После окончания института 
Сергей несколько лет прорабо-
тал на предприятии по экспеди-
рованию грузов. Параллельно 
он играл в своей команде. В это 
время «Уральские пельмени» 
стремительно набирали оборо-
ты. Светлаков написал для них 
несколько номеров и, распознав 
талант, они пригласили его к 
себе. С работы пришлось уйти, 
но в 2000 году Сергей становится 
полноправным участником ко-
манды «Уральские пельмени». В 
этом же году они стали чемпио-
нами, и начались гастроли. Ребя-
та давали по двадцать концертов 
в месяц. Но перспективы не радо-
вали: пара лет гастролей, а затем 
мелкая работа на местном теле-
канале. Сергей решил завязать 
с выступлениями и, переехав в 
Москву, заняться написанием 
текстов. В двухкомнатной квар-
тире на Смоленке он с компанией 
молодых авторов с утра до ночи 
сочинял юмор. Сначала писали 
для Премьер-лиги и Высшей 
лиги КВН. А с появлением «Ка-
меди Клаб» стали писать и для 
него.

Еще в 1999 году Сергей уча-
ствовал в программе «Смехофе-
дерация». Но его не оставляло 
желание иметь свой телепроект. 
В 2001 году Светлаков собрал 
команду отличных режиссеров, 

писателей и операторов. А в 2003 
году телеканал ТНТ согласился 
стать спонсором нового проек-
та — скетч-шоу «Наша Russia». 
В 2004 он стал сценаристом под-
разделения спецпроектов при 
Службе Гендиректора Первого 
канала. «Наша Russia» появляет-
ся на экранах в 2005-м и его глав-
ные актеры — Михаил Галустян 
и Сергей Светлаков — сразу же 
становятся популярными среди 
миллионов телезрителей. Слож-
но перечислить роли Сергея в 
этой передаче: инспектор ГИБДД 
Николай Лаптев, фрезеровщик-
гей Иван Дулин из Челябинска, 
футбольный судья, проститутка 
Эльвира, директор суши-бара в 
Иваново, депутат Юрий Вене-
диктович Пронин, учительница 
Снежана Денисовна, подросток 
Славик, спортивный врач Вале-
ра, телезритель Сергей Юрьевич 
Беляков из Таганрога, профессор 
Звягинцев из Санкт-Петербурга 
и, конечно же, прораб.

17 мая 2008 года на телеэкра-
ны страны вышел новый проект 
«Прожекторперисхилтон», в ко-
тором принял участие Сергей. 
Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Гарик Мартиросян и Александр 
Цекало весело обсуждают раз-
нообразные новости. Импровиза-
ция и позитив — основные при-
чины популярности этого шоу.

Новый сезон «Прожекторпе-
рисхилтон» начался в сентябре. 

— Кардинальных изменений 
нет. Саша Цекало по-прежнему 
сидит слева от меня. Что каса-
ется творческих сюрпризов, они, 
как и раньше, готовятся непо-
средственно перед программой. 
Постараемся сделать все, чтобы 
планка юмора не падала. Мы 
этот проект очень любим и стара-
тельно к нему относимся. Очень 
хочется продлить ему жизнь, 
— признается юморист. — Что 
касается ребят по «Прожектору» 
— мы пересекались летом в раз-
ных странах, при разных обстоя-
тельствах. Но так, чтобы все лето 
не разлей вода провели, нельзя 
сказать. Так что мы на самом 
деле друг по другу соскучились, 
и надеюсь, что это будет через 
экран передаваться.

В сентябре 2009-го стартовало 
«Южное Бутово», проект Первого 
канала. Главные действующие 
лица этой передачи — Сергей 
Светлаков и Дмитрий Брекоткин.

Сергей стал актером и продю-
сером полнометражного фильма 
«Наша Russia: Яйца судьбы», ко-
торый вышел на экраны в январе 
2010 года.

— Мне за этот фильм не стыд-
но, но я им не горжусь. Это впол-
не смотрибельная коммерческая 
комедия. Ее вполне можно один 
раз посмотреть и уж тем более 
скрасить полтора-два часа в по-
езде, самолете или где-то еще, — 
говорит Сергей Светлаков. 

Сергей женился на своей одно-
курснице Юлии, а в 2008 году у 
них родилась дочь Анастасия. 

— Я больше стал во всем этом 
участвовать, — рассказывает 
Сергей о своем отцовстве. — Ког-
да вся семья с маленьким ребен-
ком вместе, всякие моменты воз-

никают — и воспитательные, и 
назидательные, и философские… 
Как раз такой период, что дочка 
как губка все впитывает.

Сейчас в производстве нахо-
дятся два фильма, где Сергей 
Светлаков выступает уже в роли 
драматического актера: в филь-
ме режиссера Игоря Волошина 
«Бедуин» и в картине Вячеслава 
Каминского «Камень».

— Хочу ненадолго отойти от 
юмора и комичных сценариев и 
попробовать себя в жанре траге-
дии. Игорь Волошин — режис-
сер, снимающий прогрессивные 
фильмы, современные и злобод-
невные. «Бедуин» — это история 
о маленькой девочке, больной 
раком. Это очень серьезный и 
тяжелый фильм. Самая насто-
ящая трагедия. Мне отводится 
роль врача. Это первый в пла-
не драматического исполне-
ния опыт для меня, — говорит 
Сергей. — В этом фильме есть 
эротическая сцена, в которой 
собственно мне и придется при-
нимать участие, о чем, кстати, 
я, как честный супруг, расска-
зал своей жене сразу же. Моя 
жена адекватная, но никак не 
может привыкнуть к некоторым 
издержкам моей профессии. Вот 
такие пироги. 

В конце ноября в прокат вы-
йдет «Камень». 

— Для меня это главное твор-
ческое событие, долгожданное. 
Хочется, чтобы фильм стал собы-
тием, — признается актер. — Это 
триллер. Абсолютный аттракци-
он с нервами, эмоциями людей… 
Я очень жду премьеры, это будет 
сильное для меня испытание. 
Больше года работы — и съемоч-
ной, и закулисной, и работы ме-
неджера… Очень хочется, чтобы 
это все было не зря.

Светлаков не только юморист
Как он из гандболиста стал Снежаной Денисовной, 
отцом и еще серьезным драматическим артистом

Как он провел это лето

Первый раз за пять лет у меня не было круглосуточных съемок! В начале лета вся 
семья жила в Хорватии, я, правда, туда наведался в итоге всего дней на девять, но 
зато подряд, что тоже редкость. А весь июль мы жили в Латвии, в Юрмале, целый 
месяц! Много времени там провел с семьей, но тоже работал, писал сценарий. 
Полдня отдыхал, полдня работал — такой график меня более чем устраивал! В 
августе, правда, уже пошли съемки. Но меня такой рваный ритм — то отдыхаю, то 
работаю — вполне устраивает. Если бы так было всю жизнь, было бы здорово…
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Маша Мокрецова поймала Кирилла Андреева из группы «Иванушки 
International»

«ЧАСЫ»«ЧАСЫ»
ул. К.Либкнехта, 31,

ТЦ «Монета и Ко»,

бутик 5а

СПОНСОР КОНКУРСА

Если вам довелось где-нибудь «поймать» 
знаменитость и сфотографироваться с 
ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. 
Каждый месяц спонсор конкурса выбирает 
лучший снимок и награждает победителя. 
Ну а если у вас еще нет таких фотографий, 
то успевайте их сделать! Ограничений сре-
ди знаменитостей в конкурсе нет — если 
этот человек появляется на наших голубых 
экранах, значит, его можно поймать и 
поучаствовать в нашем конкурсе. При-
сылайте свои фото на vavilova@revda-info.
ru или приносите в редакцию с пометкой 
«На конкурс «Поймай звезду!» И, конечно, 
не забудьте указать имена изображенных 
на фото людей, место и обстоятельства 
съемки и свои контактные данные.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Режиссеры-сценаристы на-
верняка много рассуждали о 
жестокосердии современного 
человека и, как следствие, о 
его жадности до кровавых за-
бав. В фильме это обрело фор-
му робобокса — эквивалент 
бокса человеческого, только 
более железный и масштаб-
ный: на ринге меряются си-
лами огромные роботы.

Вообще, кинолента играет 
двумя переплетающимися 
идеями-мелодиями: металли-
ческой «бездушевности» рода 
людского — это как бы фон, 
и, на примере одного героя, 
возвращения человека к чело-
веческому, обретения потерян-
ной, как и у всех вокруг, души. 
Кажется, «живая сталь» («real 
steel») не только общепринятое 
обозначение для борющихся 
друг с другом роботов, но и 
имя живым, жадным до зре-
лищ, духовным мертвецам. 
Кто бьет, тому не больно.

Чарли Кентон (играет Хью 
Джекмен), по задумке, — кон-
ченый человек. Боксер-не-
удачник, разочаровавшийся 
в себе и любимом виде спорта 
после очередного поражения. 
Страшный мот: не умеет ра-
ционально распоряжаться по-
павшими в руки деньгами, от-
того кругом всем должен. Не 
любовник (в духовном смысле 
этого слова): не способен по-
человечески чувствовать сног-
сшибательную девушку, что 
бесконечно приходит к нему 
на помощь. Не носитель стату-
са «отец», внезапно сваливше-
гося на голову: пытается обме-
нять полученного вдруг сына 
на универсальное успокои-
тельное — деньги. Девушка, 
та, которая не оценена в своей 
сногсшибательности, произ-
носит знаковую фразу: «Ты с 
этими роботами и сам души 
лишился». И правда, пустые 
железяки кажутся душевла-
дельцами на фоне непутевого 
Чарли Кентона.

Отцовствует Чарли макси-
мально скотски. Макс, маль-
чонка со вздернутым носом и 
неловким порой поведением, 
ничем не заслужил одиннад-
цатилетнего игнора желез-

носердого папы. Непозволи-
тельно ему быть и объектом 
безразличия Чарли. Но весь 
набор дикого, что есть в этих 
отношениях благодаря Чарли 
Кентону, обращается в сту-
пеньки, ведущие экс-боксера 
к совершенствованию через 
очищение. 

Только успев обрадоваться 
исправлению Кентона-стар-
шего, вдруг начинаешь стра-
шиться за судьбу Кентона-
младшего: он вольно и неволь-
но копирует непутевости отца. 
Не может ли начаться процесс 
обратный — превращение в 
железное из-за потери души? 
Но нет, мальчонка — усовер-
шенствованная, априори ду-
ховная человеческая модель. 
Он будто бы не из будущего, 
что очень реалистично изо-
бражено в фильме, а выходец 
прошлого, когда умели чув-
ствовать без материальных 
допингов. Например, денег.

Постижению глубокой ре-
жиссерской мысли порой ме-
шала киношность диалогов.

— И ты его выбросишь?.. 
— кричал Макс, указывая 
на испорченного неудачным 
боем робота. — Как выбросил 
все, что тебе не было нужно 
(слезой, блеснувшей в глазах, 
тонко намекая на собствен-
ную безотцовщину)?

Пра вда, на и г ра н нос т ь 
фраз ретушировала реаль-
ность эмоций. Чарли Кентон 
порой так искренне хохотал, 
что, казалось, еще чуть-чуть 
и зритель постигнет смысл 
выражения «лопнуть от сме-
ха». Киношные злодеи по-
настоящему злились, а до-
бряки лучились собственной 
положительностью. Не было 
эмоциональных полугероев, 
таких, какими бывают люди в 
обычной жизни. Тех, что кля-
нутся: «Бью челом...» — зама-
хиваясь кулаком. 

Бой роботов — крови нет, 
зато вдоволь машинного мас-
ла, скрежета от непрекраща-
ющихся, страшных ударов. 
Удивляют возможности чело-
веческого воображения, сила 
которого направлена на то, 
чтобы придумать наиболее 
зрелищный способ уничтоже-
ния стального ближнего. 

ТВ легкого поведения

«Телевидение должно предлагать свои услуги зри-
телю как поденщик, как проститутка...» — заявил 
генеральный директор «Первого канала» Константин 
Эрнст, представляя на MIPCOM 2011 свое видение на-
стоящего и будущего ТВ.

— Дети «цифровой эпохи» уже не смотрят телеви-
зор. Они принимают Интернет как должное, так 
же, как когда-то их родители считали, что нет ни-
чего лучше домашнего телефона. Но времена меня-
ются. Электронные СМИ столкнулись с кризисом. 
Нет, не с финансовым. Кризисом в более широком 
смысле слова — в способе общения людей друг с 
другом, в процессе коммуникации, — считает ме-
диаменеджер. По мнению главы «Первого канала», 
старая модель больше не работает, но никто не 
предлагает новую. Миллионы людей не понимают, 
что система коммуникаций кардинально меняется.

— Во-первых, мы теряем качественную ауди-
торию, молодых активных людей, нацеленных на 
профессиональный рост и карьеру — у нее просто 

нет времени на телевизор, или такие люди счита-
ют, что у них есть дела поважнее. Основными по-
требителями телепрограмм становятся «малооб-
разованные» пожилые люди, — заявил Константин 
Эрнст. — Во-вторых, мы не должны зацикливаться 
на конкретных устройствах или платформах как на 
новых каналах распространения. Абсурдно считать, 
что Интернет убьет ТВ. На телеканале главное — 
его команда, которая делает контент. И не важно, 
будет ли созданный продукт распространяться через 
аналоговые передатчики, цифровые сети или через 
Интернет. Каждое десятилетие будет предлагать 
нам новый вид транспорта. Мы будем учиться на 
нем ездить — вот и все, — отметил он.

Те, кто родился после 1980 года, не готовы тра-
тить свое время у телевизора, считает Константин 
Эрнст. Молодая аудитория предпочитает смотреть 
не сами события, а лучшие моменты из них, и под-
час им вполне достаточно одного превью. Новое 
телевидение должно принципиально отличаться 
от прежнего. Современное телевидение не может 
полагаться на зрительскую верность, как это было 
десятки лет назад. 

— Оно должно будет предлагать свои услуги как 
поденщик, как проститутка, каждому попавшему-
ся клиенту — и оно должно быть убедительным. 
Никто больше не будет относиться к нам как к 
церкви и приходить к нам в определенный день в 
определенное время, — убежден Константин Эрнст.

Производители и вещатели должны искать сво-
их зрителей, разделив их на категории, с тем чтобы 
предлагать каждой группе интересные именно ей 
продукты. В то же время телевидение, наряду с 
литературой и кино, может рассказывать людям 
о времени, в котором они живут, и поддерживать 
баланс между хорошим и плохим. Крупные каналы 
могут и должны объяснять аудитории нулевых 
перемены, происходящие в нашей жизни.

— В конце концов, если не мы будем рассказы-
вать рожденным после 1980 года о временах, в кото-
рых мы живем, то кто? — заметил господин Эрнст.

Медиапрофи-онлайн.ru

Кадр из фильма «Живая сталь»

ИЛЬЯ БЕЗБОРОДОВ, певец: 
— Поскольку времени свободного совсем 
мало, то обычно я телевизор не смотрю. 
Если и смотрю, то ночью, и в основном 
музыкальные каналы. Надо же быть в 
курсе того, что происходит в музыкаль-
ной индустрии! По ночам показывают 
хорошие фильмы, поэтому тоже их с 

удовольствием смотрю. 
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Железная сталь
О душевности нечеловеческого бокса

Премьера остросюжетного сериала на РенТВ
Смотрите с 17 октября на РенТВ 
с понедельника по четверг в 21.00 
новый остросюжетный сериал от 
молодого талантливого режиссе-
ра Олега Туранского «Вендетта 
по-русски».

Наркобарон Константин Олей-
ник (Александр Тютин) давно 
конфликтует со своим узбекским 
поставщиком Фарадом Батыро-
вым (Рамиль Сабитов). Наконец 
Олейник решает уничтожить 
своего заклятого конкурента. 
Заказ на убийство Батырова 
Олейник цинично передает двум 

безутешным отцам — летчику 
Леониду Зубову (Анатолий Жу-
равлев) и спецназовцу Виктору 
Суханову (Константин Соловьев). 
Дело в том, что несколько лет на-
зад Батыров жестоко убил нарко-
манку Галину, которая первому 
приходилась родной, а второму 
— крестной дочерью. Киллеры, у 
которых с Батыровым собствен-
ные кровные счеты, отправляют-
ся в Узбекистан.

В мафиозные разборки ока-
зывается втянута молодая жур-
налистка (Евгения Лоза), кото-

рая из любопытства залезает в 
самолет киллеров… Тем време-
нем московские оперативники, 
капитан Максим Платов (Ни-
колай Добрынин) и лейтенант 
Даниил Поляков (Митя Лабуш), 
занимаются расследованием 
ряда заказных убийств. Вскоре 
оперативники начинают пони-
мать, что ввязались в крайне 
опасную игру: дело касается 
торговли наркотиками, которую 
ведут два крупнейших нарко-
барона…

Телевести.ru
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»
13.05 Т/с «Пуля D дура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля D дура»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Волчата»
21.30 Т/с «Детективы.Пуля для 

генерала»
22.00 Т/с «След.Девушка из 

деревни»
22.50 Т/с «След.Гнездо кукушки»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «МарьяRискусница»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Попался, который 

кусался»
09.25 Х/ф «Разные судьбы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Не верю!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ХИЛЛАРИ КЛИН-

ТОН»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Юве-

лирный обман»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Покушение» 1, 2 с.
22.45 «Народ хочет знать»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Выходные на колёсах»
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Т/с «Расследования Мердока»
05.15 Д/ф «Хиллари Клинтон»

06.00, 00.00 Х/ф «Ассистентка»
08.00 Х/ф «Теория хаоса»
10.00 Х/Ф «АМАЗОНКИ И 

ГЛАДИАТОРЫ»
12.00 Х/ф «Голубая волна»
14.00 Х/ф «Психоаналитик»
16.00 Х/Ф «УБИЙСТВА НА 

РАДИО»
18.00 Х/ф «Медвежатники»
20.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
22.00 Х/ф «Заповедная дорога»
01.50 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
04.00 Х/ф «Шестой элемент»

09.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
11.00 Х/ф «ДюбаRдюба»
13.30 Х/ф «Сказка о 

МальчишеRКибальчише»
15.00 Х/ф «Сдвиг»
17.00 М/ф «Элька»
19.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
21.00 Х/ф «Коктебель»
23.00 Х/Ф «СЕСТРИЧКИ ЛИ-

БЕРТИ»
01.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
03.00 Х/ф «Тесные врата»
04.30 Х/ф «Я R кукла»
06.30 Х/ф «Жена Сталина»

07.00 «Все включено»
07.50 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
08.55 «ВестиDСпорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Вопрос времени».

АстроDклетка
10.00 «В мире животных»
10.30 «ВестиDСпорт»
10.45 «ВестиDCпорт.Местное время»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Приказано уничтожить»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиDСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Фехтование.ЧМ. Трансляция 

из Италии
17.15 «Все включено»
18.05 Х/ф «Черный орел»
19.55 «ВестиDСпорт»
20.10 «Футбол.ru»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) D «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок КремляD2011»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суеверия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаDгения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Путь воина»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Прибавьте звук»
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Спираль» D несостояв-
шийся виток», ч.2

07.05 Х/ф «Это мы не проходили»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Д/ф «Легенда трех конти-

нентов»
09.55 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Цезарь. Осада 
Алезии»

14.20 Д/ф «Сергей Королев D Вернер 
вон Браун: дуэль титанов»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража»
16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»
18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Рождение ордена»
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»
20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/с «Колеса страны советов»
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»
01.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
04.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»

05.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция»

05.30 «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследование 

РЕН ТВ с Н. Николаевым»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Мужские 

игры»
21.00 Т/с «Вендетта поDрусски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Первый рыцарь»
01.30 «Механический апельсин»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/С «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бес»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Вдовы»
03.10 Х/ф «Схватка»
05.15 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 

Рязанова»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф
16.05 Д/ф «Кто убил Ивана Грозного?»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский садD2»
23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 «Нереальная история»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Бэйб»
03.15 Т/с «Кадетство»
05.05 Х/ф «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С черного хода»
12.40 Т/ф «Времена года»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 КD200Dлетию основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей D 
это в капле былая Россия»

17.35 «Золотой зал Musikverein.В. 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр»

18.35 Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Охота на Льва», ч.1
21.15 «Aсademia».В. Хавинсон. 

«Общество и старение: совре-
менный взгляд», 1 лекция

22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Жара». «Год 1972Dй»
23.55 «Неизвестный Савва Кулиш: 

грезы о земле и небе» из цик-
ла «Документальная камера»

00.35 «Капри.Диалог культур»
01.00 Произведения Ф.Шуберта, 

Р. Штрауса и Ф. Крейслера 
исполняют Г. Кремер и О. 
Майзенберг

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроDконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 «Не от мира сего...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыDшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Самооборона»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»
01.30 РетроDконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 12.00, 05.35 «Самое смешное 

видео поDрусски»
09.00 «Самое смешное видео»

09.35, 10.40 Х/Ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

12.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 «Мама в законе»
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 00.00 «Улетное видео 

поDрусски»
16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
23.00 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
03.20 Х/ф «Побег на край света»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена D королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Х/ф «Огонь»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайны правителей.

Царевна Софья»
23.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Огонь»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 М/ф

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

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиDМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиDМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Х/ф «Скрытые 2»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

17 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ»
22.25 «Мульт личности»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «ФорсDМажоры»
01.45 Х/ф «Собачья работа 3»
03.05 Х/ф «Собачья работа 3»
03.35 Т/с «Американская семейка»

TV1000

01.00 ТНТ
«ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
История о студенте коллед-
жа, который открывает свою 
собственную пиратскую 
радиостанцию, чтобы по-
могать друзьям коротать 
ночи под недозволенную 
музыку и слушать советы 
по волнующим их вопросам.
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УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Chance

*Цена завода-изготовителя.

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

Chance

SheIISheII

ГУП СО «Ревдинская типография» 
приглашает на работу

Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

УЧЕНИКА 
ПЕЧАТНИКА 
офсетной печати

Условия при собеседовании

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ

с опытом работы

ИП Столбов В.В. в автосервис требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 151-63-03

ООО ПКО «Россельхозпродукт» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакансию

Запись на собеседование: 
тел. (343) 213-50-43, 379-76-29;
e-mail: kadr-rsp@yandex.ru

Мастер
СМР 
Требования: мужчина, 25-45 лет, 
опыт работы обязателен. 
Общестроительные и отделочные 
работы, малоэтажное строительство, 
образование ПГС. Желателен л/а. 

Условия: офиц. трудоустройство, 
соцпакет, з/п от 25 000 руб.(оклад +%), 
оплата ГСМ + сотовая связь.

ООО ПКО «Россельхозпродукт» 
приглашает

Запись на собеседование: 
тел: 213-50-43, 379-76-29  
е-mail: kadr-rsp@yandex.ru

Специалиста отдела 
активных  продаж 
(работа в офисе) 
Требования: муж., жен., 20-35 лет, 
опыт работы от 6 мес. в торговле 
(в компании проводится обучение), 
желание развиваться в сфере продаж. 
Знание ПК. Возможно студенты 
заочного обучения. 

Условия: обучение, офиц. 
трудоустройство, з/п: оклад 20000 руб. 
+ % от плана продаж.

Место работы: ст. Сортировка.

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

Кладовщика, опыт работы

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

Обращаться: г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, 
управление кадров, тел. 2-68-25, 2-67-66.

Обращаться: г. Нижние Серги, ул. Ленина, 34, 
управление кадров. Тел. (34398) 28-7-12. 
E-mail: zvonarevai@nsmz.mh.ru

Инженера в электротехни-
ческую лабораторию
высшее профессиональное или среднее про-
фессиональное образование, опыт работы 
(место работы г. Нижние Серги)

Скидка 20% от производителя! 
Дополнительная скидка 500 руб. 
за любой старый слуховой аппарат.

18 октября, с 12 до 13 ч., 

аптека «Благодар» (ул. Горького, 27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

2500-5500 руб. Усилитель звука 1500 руб. 

Запчасти.

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 

от 6500 до 10000 руб.

Заказ на дом по тел. 
8 (912) 743-06-65 (бесплатно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АКЦИЯ!

АВТОМОЙКА

ул. Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

Рассрочка на 3 мес. без %

СКИДКИ

на всю одежду

до 50%

магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИИ
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА 2011ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ОСЕННЕЙ ОБУВИ
мужской, женской, детской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество

От  30 000
руб./кв.м

Широкий ассортимент товаров!

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

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

МАСТЕР 
ПО МАНИКЮРУ

От 25 лет. Обучение.

ИП Козырина М.Д. требуется 

Тел. 8 (922) 148-77-31

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
со знанием делопроизводства (высш. образ., опыт работы)

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63

ЗАО «Виватросъ» требуются 

МАЛЯРЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
Мы красим мосты. Обучение в Москве.

Тел. (499) 268-08-53
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
13.05 Т/с «ПуляDдура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «ПуляDдура»
17.00 «Место происшествия»
17.30, 20.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Детективы.Девушка моей 

мечты»
21.30 Т/с «Детективы.Дела семей-

ные»
22.00 Т/с «След.Время собирать 

камни»
22.50 Т/с «След.И другие родствен-

ники»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Застава в горах»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Самый главный»

09.35 Х/Ф «МОЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мой». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Голда Меир»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 «Москва D 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Покушение» 3, 4 с.
22.45 «Линия защиты»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «В стреляющей глуши»
01.45 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь»

06.00, 00.00 Х/ф «Сады осенью»
08.10 Х/ф «Заповедная дорога»
10.10 Х/Ф «УБИЙСТВА НА 

РАДИО»
12.10 Х/ф «Медвежатники»
14.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
15.50 Х/ф «Шафер»
18.00 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.00 Х/ф «ГеройRодиночка»
02.10 Х/ф «Шестой элемент»
04.00 Х/ф «Персонаж»

09.00 Х/ф «Сдвиг»
11.00 М/ф «Элька»
13.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
15.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
17.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
19.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
21.00 Х/ф «Тесные врата»
23.00 Х/ф «Я R кукла»
01.00 Х/ф «Жена Сталина»
03.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
05.00 Х/ф «Русичи»
07.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»

07.10 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир универсальной 
одежды

08.30 «День с Бадюком»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Неделя спорта»
10.20 «ВестиDСпорт»
10.35 «Все включено»
11.35 Х/ф «Черный орел»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «ВестиDСпорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) D «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

16.15 Теннис.Международный тур-
нир «Кубок КремляD2011»

18.00 «Все включено»
18.55 Плавание.Кубок мира. Прямая 

трансляция из Москвы
21.10 «ВестиDСпорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) D ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.45 «Вести.ru»
00.00 «ВестиDСпорт»
00.20 «Футбол России»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаDгения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Поезд вне расписания»
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Александр. Бог 
войны»

14.20 Д/с «Подполье против 
Абвера»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража»
16.00 Новости
16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Малахитовая лодка»
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»
20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Колеса страны советов»
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»
01.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною 
в жизнь»

05.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация.Жизнь в 
новом теле»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Первый рыцарь»
12.10 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта поDрусски»
18.00 «Жадность»: «Внимание: 

акция!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта поDрусски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Ослепленный желани-

ями»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 Х/ф «Не было печали»
12.20 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Моя правда»

14.20 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА.МАРТА»

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
01.30 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Александровский садD2»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский садD2»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Все о загородной жизни»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 2»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Уроки французского»
12.40 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы»
13.05 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Рафферти», 1 с.
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 КD200Dлетию основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей D 
это в капле былая Россия»

17.35 «Золотой зал Musikverein.В. 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр»

18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Охота на Льва», ч.2
21.15 «Aсademia».В. Хавинсон. 

«Общество и старение: совре-
менный взгляд», 2 лекция

22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Жара»
23.55 Х/ф «Уроки французского»
01.15 Играет Барри Дуглас

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроDконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/С «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТDmusic»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Новости Татарстана»
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» D ЦСКА. Трансляция из 
Казани

22.00 Х/ф «Бесчестье»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»
01.30 РетроDконцерт
02.00 «В мире культуры»
02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

поDрусски»
09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 «Мама в законе»
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00 «Улетное видео 

поDрусски»
16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Улетное видео»
01.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 1 ч.
00.30 «Таинственная Россия: Кали-

нинградская область.Машина 
времени существует?»

01.30 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена D королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайны правителей.

Николай II»
23.00 Х/ф «Вне закона»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Заблудшие души»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиDМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ»
23.50 «Цилиндры фараонов.Послед-

няя тайна»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Запомните меня такой», 

1 с.
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ»
22.30 «Как стать здоровым и 

богатым»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Terra Nova»
00.45 Х/ф «Мамонт»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Семейные грехи»

18 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

00.45 ПЕРВЫЙ
«МАМОНТ»
История успешной нью-
йоркской семейной пары, 
чей ребенок больше привык 
проводить время со своей 
няней-филиппинкой, чем с 
родителями. В то время как 
родной сын воспитательни-
цы, которого она оставила 
дома, вынужден работать, 
чтобы скорее вернуть мать.

реклама сайта
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Обращаться по тел. 2-44-66

Обращаться по тел. 5-13-00

Обращаться по тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• ПОВАР
• УБОРЩИК
•  РАБОЧИЙ 

по стирке и ремонту спецодежды

•  КАССИР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

• ПРОДАВЦЫ 
продуктовых и промышленных товаров 

• ГРУЗЧИК

•  ОПЕРАТОР-
КЛАДОВЩИК

ОТДЕЛОЧНИКИ
ООО «ТехноС» требуются

Обращаться по адресу: ул. Горького, 9. 
Тел./факс: 5-46-37

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ПОВАР
5 разряда. Зарплата высокая.

ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 8 (912) 680-2000

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

УМП «Водоканал» 
требуются:

Тел. 3-53-43

• Электромеханик

• Каменщик

• Водитель

• Кровельщик

•  Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

•  Электрогазосварщик

• Слесарь-ремонтник

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-
СЛЕСАРЬ

• ДВОРНИК

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Обр. по тел. 2-23-42, 8 (922) 137-44-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-6 разряда

АВТОСЛЕСАРЬ
со знанием гидравлики, топливной 

аппаратуры, с наличием удостоверения 
тракториста

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Зарплата при собеседовании

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» на постоянную работу требуются

• СЛЕСАРЬ
• ЭЛЕКТРИК

зарплата от 15000 руб.

• СЛЕСАРЬ КИПиА
зарплата от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК 
на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

График работы двухсменный
Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

Тел. 8 (912) 650-48-02

ИП Горшкова Н.И. срочно требуются:

•  Закройщики
• Швеи
•  Вышивальщица

Оплата высокая, соцпакет.ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

З/п — при собеседовании

ЖСК «Лесной» требуется

8 (904) 54-83-860

СМЕТЧИК 
ПО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМ

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу:

Тел. 3-55-80

МЕНЕДЖЕРОВ  

в отдел продаж 
электротехнической продукции 

З/п оклад + % + премии. 
Опыт продаж приветствуется

Организации «Югра» требуются:

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРОРАБ, 

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА 
Работа на Севере. Тел. 8 (922) 457-54-21

Запись на собеседование:
 тел. 5-62-67, 8 (950) 196-00-03

ЗАО «ПромТехМонтаж» объявляет о приеме 
на работу по следующим вакансиям:

•  Электрогазосварщик 
(с опытом работы)   

•  Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций 
(с опытом работы)

• Каменщик  

ФАРМАЦЕВТ
Заработная плата очень высокая

ООО «Свет + Ром» в аптечную сеть требуется

Тел. 5-68-32, 8 (908) 922-24-00
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всадник без головы»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Всадник без головы»
15.00 Х/ф «Застава в горах»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Правильный 

мужик»
21.30 Т/с «Детективы.Жизнь после 

смерти»
22.00 Т/с «След.Мальчишник»
22.50 Т/с «След.Зверство»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

14.00 «Господин отравитель». 
Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Мария Спиридонова»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Покушение» 5, 6 с.
22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Человек в Большом городе»

01.25 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ»

03.35 Х/ф «Грозовой перевал»

06.00, 00.20 Х/ф «Зверинец»
08.00 Х/ф «ГеройRодиночка»
10.00 Х/ф «Шафер»
12.10 Х/ф «Анализируй это»
14.10 Х/ф «Выкуп»
16.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

НАВЕС»
18.00 Х/ф «Воришки»
20.00 Х/ф «Маска»
22.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
02.20 Х/ф «Персонаж»
04.20 Х/ф «Гвардейцы короля»

09.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
11.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
13.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
15.00 Х/ф «Трудно быть богом»
17.30 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
21.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
23.00 Х/ф «Русичи»
01.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
03.00 Х/ф «Графиня»
05.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...»
07.00 Х/ф «Жесть»

12.00 «День с Бадюком»
12.30 «Все включено»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «ВестиDСпорт»
13.55 «Футбол России»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок КремляD2011». 
Прямая трансляция

16.35 Х/ф «Черный орел»
18.55 Плавание.Кубок мира. Прямая 

трансляция из Москвы
21.10 «ВестиDСпорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) D «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция

23.45 «Вести.ru»
00.00 «ВестиDСпорт»
00.20 Д/ф «Без тормозов», «Мерт-

вая зона»
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
02.45 Д.Торбинский «90x60x90»
03.40 «ВестиDСпорт»
03.50 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(ХантыDМансийск) D «Метал-
лург» (Магнитогорск)

10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек собаку вдруг»

10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Звездатая жизнь»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом 2»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Марли и я»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Секс с А.Чеховой»
01.15 Х/ф «Дневники вампира»
02.05 Х/ф «Лицензия на измену»
03.50 «Дом 2.Город любви»
04.50 «Школа ремонта». 

14.00 Д/с «Оружие победы»
14.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»
15.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 

двоих»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила России». 

«Смертельные игры»
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера»
20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/с «Колеса страны советов»
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.50 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...»

02.30 Х/ф «Разборчивый жених»
04.25 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»

10.00 Х/ф «Ослепленный желани-
ями»

12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Мужские 

игры»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/С «ВЕНДЕТТА 

ПОZРУССКИ»
18.00 «Формула стихии»: «Охотники 

за душами»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Мужские 

игры»
21.00 Т/С «ВЕНДЕТТА 

ПОZРУССКИ»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» 

с М.Осокиным
23.00 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН»
01.20 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
03.00 Т/с «Люди Шпака»

14.00 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Вдовы»
04.00 Х/ф «Схватка»
04.50 Д/ф «Любовь Полищук.

ЖенщинаDпраздник»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.30 «Хорошее настроение»
09.00, 16.00, 17.00, 18.00 «События. 

Каждый час»
09.10 «Шкурный вопрос»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Аист»
16.05 Т/с «Александровский садD2»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «ГУРМЭ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) D «Бурж Ба-
скет» В перерыве. «События. 
Каждый час»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 
участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «СЕКУНДА ДО...»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.25, 01.50, 04.50 «События. 

Акцент»
23.40 «События УрФО»

06.01 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Назад в будущее 2»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Кадетство»
04.50 Х/ф «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Последний побег»
12.45 «Важные вещи»
13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
14.00 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Росси»
14.25 Х/ф «Рафферти», 2 с.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 200 лет со дня основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей D 
это в капле былая Россия»

17.35 Концерт «Золотой зал 
Musikverein.В. Федосеев и 
большой симфонический 
оркестр»

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «НьюDЛанарк. 
Право на лучшую жизнь»

18.35 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион», ч.1

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Охота на Льва», ч.3
21.15 «Aсademia».А. Ващенко. 

«Сравнительная мифология»
22.00 «Магия кино»
22.45 Д/ф «Жара». «Огонь и вода»
23.55 Х/ф «Последний побег»

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроDконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнеинй»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «ШубRбаба Люба»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф
08.30, 05.15 «Самое смешное видео 

поDрусски»
09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00 Д/с «Авиакатастрофы»
14.00, 21.00 «Мама в законе»
15.30, 19.00, 00.00 «Улетное видео 

поDрусски»
16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
23.00 «Голые и смешные»
01.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
02.45 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Шахтер» (Украина) D 
«Зенит (Россия)

01.20 «Квартирный вопрос»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА»

03.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Притворщик»
08.00 Т/с «Зена D королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайны правителей.Анна 

Иоанновна»
23.00 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 Х/ф «Вне закона»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»

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

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

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиDМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Запомните меня такой», 

2 с.
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные волки»
22.30 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
01.00 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»
02.50 Х/ф «Идеальная пара»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идеальная пара»

19 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

21.00 ТНТ
«МАРЛИ И Я»
Молодой журналист со сво-
ей женой переезжает в дру-
гой город на новое место 
работы. У них грандиозные 
планы: покупка дома, дети… 
Но сначала они заводят со-
баку. Кто бы мог подумать, 
что именно она станет глав-
ным испытанием в их жизни.

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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!

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%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

55-4-55

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭЭЭЭКОКОКО ООО »«ЭЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНОНОНОНОНОННОНОНОООММММММММММММММММООООММММОМММ»»»»»»»»»»

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

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»
от 9500 руб.уб.

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну погоди»
08.20 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
13.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Не пара»
21.30 Т/с «Детективы.Кровь и кости»
22.00 Т/с «След.Школьная история»
22.50 Т/с «След.Пепел»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «Покушение» 1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покушение» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Беназир Бхутто»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кварт-

плата без обмана»
19.00 Т/с «Мой ласковый и нежный 

мент»
19.55 «Взрослые люди»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ»

22.50 «Место для дискуссий»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Оскар»
02.30 Муз/ф «Мистер Икс»

06.00, 00.20 Х/ф «Любовники»
08.00 Х/ф «Идеальный шторм»
10.30 Х/ф «Последний занавес»
12.10 Х/ф «Воришки»
13.50 Х/ф «Маска»
15.50 Х/ф «Убийственные красотки»
17.40 Х/Ф «ПОСЛАНИЕ В 

БУТЫЛКЕ»
20.10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
22.00 Х/ф «Спокойной ночи»
02.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
03.40 Х/ф «Заснеженные кедры»

09.00 Х/ф «Трудно быть богом»
11.30 Х/ф «Сказка про темноту»
13.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
15.00 Х/ф «Путь»
17.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
19.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
21.00 Х/ф «Графиня»
23.00 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
01.00 Х/ф «Жесть»
03.00 Х/ф «ШоуRбой»
05.00 Х/ф «Волшебник»
07.00 Х/ф «Сон №5»

07.05 «Все включено»
07.55 Д.Торбинский «90x60x90»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиDСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиDСпорт»
14.15 «Все включено»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок КремляD2011». 
Прямая трансляция

16.30 Д.Торбинский «90x60x90»
17.35 «Удар головой»
18.35 «ВестиDСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) D «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

21.15 «Хоккей России»
21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) D «Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция

23.45 «Удар головой»
00.45 «Вести.ru»
01.05 «ВестиDСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаDгения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Марли и я»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «СкубиRДу»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Степень риска»
11.10 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Битва при 
марафоне»

14.20 Д/с «Подполье против 
Абвера»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»

16.55 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

18.30 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка»

19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера»

20.05 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/с «Колеса страны советов»
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»
00.45 Х/ф «Атака»
02.35 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА»
04.40 Х/ф «Фрак для шалопая»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Казнить 

нельзя кастрировать»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Оружейный барон»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта поDрусски»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Снежный человек»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Вендетта поDрусски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Женская форма.Красота 

требует!
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Бывшие»
14.15 Д/с «Звездные истории»
16.15 Х/ф «Запрет на любовь»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Лавина»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Вдовы»
03.15 Х/ф «Схватка»
04.50 Д/ф «Наталья Крачковская.

Знойная женщина, мечта 
поэта»

06.30 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Айболит и Бармалей»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 Имею право
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Челюскин». Обреченные 

на подвиг»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Секунда до...»
23.40 «События УрФО»
00.45 «МиниDфутбол в России»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Назад в будущее 3»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Кадетство»
04.50 Х/ф «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чужие письма»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.1
14.00 «Третьяковка D дар бесцен-

ный!»
14.25 Х/ф «Рафферти», 3 с.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»
16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»
17.05 КD200Dлетию основания Цар-

скосельского лицея.»Лицей D 
это в капле былая Россия»

17.35 «Золотой зал Musikverein.В. 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

18.45 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион», ч.2

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Охота на Льва», ч.4
21.15 «Aсademia».А. Ващенко. 

«Сравнительная мифология»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Жара». «Соль земли»
23.55 Х/ф «Чужие письма»

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроDконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Зимняя вишня»
13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
13.45 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТDmusic»
16.15 М/с «Джорж из джунглей»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Дура»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

поDрусски»
09.00 Т/с «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»
11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 «Мама в законе»
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 00.00 «Улетное видео 

поDрусски»
16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
23.00 «Голые и смешные»

01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.45 Т/с «Глухарь.Возвращение»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Тоттенхэм» D «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.00 «Женский взгляд» Олег 
Чернов

01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
03.25 Х/ф «Найди меня»
05.15 «Один день.Новая версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Притворщик»
08.00 Т/с «Зена D королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Д/ф «Тайны правителей.

Атаман Ермак»
23.00 Х/ф «Мертвая вода»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиDМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся»
22.55 «Поединок»
23.50 «Пояс Богородицы»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

04.05 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные волки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «Бездна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бездна»
03.30 Т/с «Американская семейка»
04.20 «Участковый детектив»

TV1000

20 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта

22.00 ТВ 1000
«СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ»
Гарри находится на распу-
тье: работа достала, жена 
— еще хуже. И потом — ему 
уже 34! Кризис среднего 
возраста вгоняет Гарри в же-
стокую депрессию, пока он 
не встречает Анну, молодую, 
сексапильную, смешливую 
особу. Анна — настоящая 
девушка мечты, и это глав-
ная проблема. Ведь Гарри 
может встречаться с воз-
любленной только… во сне.
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HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни
• Шкафы-купе
• Межкомнатные
  перегородки
• Детская мебель
• Мебель
  для ванной
• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

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

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

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

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

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

18 октября с 14 до 15 ч., аптека «Благодар» (ул. Горького, 27)

заушные, карманные (пр-во России), цена от 4500 до 7000 руб. 
(запчасти). Цифровые (пр-во Дании, Германии).

Цена от 8000 до 12000 руб. Подбор

Ультразвуковые стиральные машинки
цена от 1900 до 3500 руб.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки.
Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел. 8 (901) 866-81-37
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Ну погоди»
08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «ОтцыDмолодцы»
13.00 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
15.15 Х/ф «По прозвищу Зверь»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Внимание, люди!»
22.00 Т/с «След.Карточный домик»
22.50 Т/с «След.А ты такой холод-

ный»
23.35 Т/с «След.Женщины. Универ-

сальная отмычка»
00.20 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Х/ф «Небеса обетованные»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покушение» 5, 6 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»
16.30 Х/ф «Ева Браун»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Возвращение с Олимпа»
18.30 Х/ф «Берём всё на себя»
20.00 Реальные истории. «Первые 

шаги»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ХОЧУ 

РЕБЁНКА»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Никита Михал-

ков D в кадре и за кадром»
00.35 СОБЫТИЯ
01.05 Х/ф «Рассеянный»
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»
03.35 Х/ф «Железнодорожный 

романс»

06.00, 00.00 Х/ф «Служители закона»
08.20 Х/ф «Спокойной ночи»
10.10 Х/ф «Убийственные красотки»
12.00 Х/ф «Послание в бутылке»
14.20 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
16.10 Х/ф «Банда Келли»
18.10 Х/ф «ГеройRодиночка»
20.10 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

09.00 Х/ф «Криминальный квартет»
11.00 Х/ф «Американская дочь»
13.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
15.00 Х/ф «Царь»
17.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
19.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
21.00 Х/ф «ШоуRбой»
23.00 Х/ф «Волшебник»
01.00 Х/ф «Сон №5»
03.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

07.05 «Все включено»
07.55 «Наполеон»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука слышать
10.05 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «ВестиDСпорт»
10.40 «Все включено»
11.35 Х/ф «Крах»
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиDСпорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) D «Авангард» 
(Омская область)

20.15 «ВестиDСпорт»
20.35 «Футбол России.Перед туром»
21.30 Хоккей.КХЛ. ЦСКА D «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «ВестиDСпорт»
00.50 «ВестиDCпорт.Местное время»
00.55 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение D расплата»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «СкубиRДу»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры.Одна судьба на 
двоих»

07.00 «Тропой дракона»
07.30, 09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...»
09.00, 13.00 Новости
11.05 Т/с «Золотой капкан»
13.15 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Моисей. Смертель-
ная погоня»

14.20 Х/ф «Воскресный папа»
16.00 Новости
16.25 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Морская сила России». 

«2015»
19.45 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин ВойноDЯсенецкий. 
СвятительDхирург»

20.30 Х/ф «Непобедимый»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ»
01.15 Х/ф «Щит Отечества»
02.55 Х/ф «Степень риска»
04.40 Х/ф «Миг удачи»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»: «Рай-

ские птицы»
11.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта поDрусски»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»: «Голоса из 

безмолвия»
22.00 «Секретные территории»: 

«Драконы.Звездная раса»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Дикая любовь»
09.50 Дело Астахова
10.50 Х/ф «Цыганочка с выходом»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Дом без выхода»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Р.S.Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ»

02.00 Т/с «Вдовы»
04.00 Х/ф «Схватка»
04.45 Д/ф «Ни за какие деньги 

(Мода на здоровье)»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Дорога в Азербайджан»
14.05 Д/ф «Челюскин». Обреченные 

на подвиг»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Секунда до...»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.20 «De facto»
19.35 Нарисованное детство
20.00, 23.00 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «ТерминаторR2.Судный 

день»
13.05, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Нереальная история»
23.45 Х/ф «Впусти меня»

10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу»
12.40 Д/ф «Пелешян.Кино. Жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.2
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.00 «Письма из провинции».Сык-

тывкар (Республика Коми)
14.25 Х/ф «Шинель»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 «За семью печатями»
16.45 «Заметки натуралиста»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35 Д/ф «Асматы D люди деревьев»
19.45 Д/ф «Спартак Мишулин.

Умеющий летать»
20.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
22.10 «Дрезден D Петербург».

ГалаDконцерт 
23.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.55 «Вслух».Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 «Музыкальные сливки»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «ТинDклуб»
14.35 «Спортландия»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы D внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Джорж их джунглей»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» D «Атлант»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
22.00 Х/ф «Идеальный муж»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 05.35 «Самое смешное видео 

поDрусски»
09.00 Т/с «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

11.10, 15.30, 19.00, 00.00 «Улетное 
видео поDрусски»

11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 «Мама в законе»
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 00.30 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
23.00 «Голые и смешные»
01.00 Х/ф «Седая легенда»
03.20 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»
04.15 Х/ф «Чертов пьяница»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Экстрасенсы против НТВ».

Специальный проект
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
22.30 «КГБ против МВД» из цикла 

«Казнокрады»
23.40 Х/ф «Наших бьют»
01.30 Х/Ф «ФРОСТ ПРОТИВ 

НИКСОНА»
03.55 Т/с «Город соблазнов»

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

Солнца»
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 Т/с «Зена D королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Т/с «Портал юрского периода»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Портал юрского периода»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Х/ф «Мертвая вода»
02.45 Т/с «Остаться в живых»
03.45 Т/с «Андромеда»
04.30 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиDМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Т. 

Макарова»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиDМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.55 Х/Ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
00.55 Х/ф «Лицензия на брак»
02.45 «Горячая десятка»
03.50 «Мой серебряный шар.Т. 

Макарова»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Вячеслав Бутусов»

23.40 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ»

02.45 Х/ф «Молодой лейтенант»

21 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

20.30 «КУЛЬТУРА»
«И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»
Скучным и однообразным 
было существование обита-
телей дома ветеранов. Все 
изменилось с приездом ново-
го главного врача. Она стара-
ется не только лечить недуги 
стариков, но возвратить им 
утраченный было интерес к 
жизни, веру в то, что можно 
еще любить и быть любимым. 

13 см2 — 260 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СКИДКА ДО 2000 РУБЛЕЙ*
ЗА СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

*Акция действует с 3 по 31 октября. Количество товара ограничено.
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В Ревде выставка с 13 по 15 октября,
в аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

— Валентина Илларионовна, как Вы считаете, у 
актеров есть профессиональные заболевания? 

— Наверное, это заболевания, связанные с голосом. 
Внешность и голос — самое ценное, что есть у актера. Я 
много внимания всегда была вынуждена уделять именно 
своему голосу, чтобы поддерживать его в форме.

— Насколько серьезно Вы относитесь к вопро-
сам здоровья? Считаете ли себя добросовестным 
пациентом? 

— Осознание важности здоровья обычно приходит 
с возрастом. Сейчас я стала намного серьезнее отно-
ситься к вопросам здоровья, чем раньше. И сейчас я 
действительно являюсь добросовестным пациентом, 
если нужно выполнять какие-то процедуры, стараюсь 
их выполнять в точности.

— Какие проблемы со здоровьем Вы испыты-
ваете в настоящий момент и с чем их связываете? 

— Как и многих людей, меня беспокоит моя спина, а 
связываю я эти проблемы, конечно же, с моим возрастом.

— Применяли ли Вы раньше физиолечение и с 
каким результатом?

— Конечно, применяла. Перед ответственными 
выступлениями я делала лечебные ингаляции, чтобы 
голос звучал лучше. 

— Как у Вас созрело решение приобрести физи-
оаппарат Елатомского приборного завода? 

— Когда у меня стала болеть спина, я поделилась 
этой проблемой со своей хорошей подругой. И она 
мне посоветовала АЛМАГ-01 и даже раздобыла для 
меня телефон завода. Я связалась с сотрудниками за-
вода и получила приглашение прийти на выставку. А 
уже на выставке пришло решение приобрести новый  
АЛМАГ-02, как аппарат с более широкими возможностями.

— Что Вы можете пожелать читателям? 
— Читателям газеты, всем потребителям Елатом-

ского приборного завода я желаю здоровья и своев-
ременного разрешения всех возникающих с ним про-
блем. Любите свой организм, относитесь к нему чутко 
и бережно — он обязательно это оценит.

— Валентина Илларионовна, большое спасибо. 
Желаем Вам успешного лечения и долгих лет жизни 
на радость всем, кто любит Ваше творчество!

Валентина Талызина: 

«ЛЮБИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто не помнит двух веселых подружек главной героини в фильме 
«Ирония судьбы или с легким паром»? Высокая энергичная Валя 
(В. Талызина) и маленькая впечатлительная Таня (Л. Ахеджакова) 
создали незабываемый невероятно смешной дуэт, и, хотя появи-
лись в фильме всего на несколько минут, сразу стали любимицами 
зрителей. Валентина Талызина не просто сыграла небольшую 
роль в этом известном фильме, она подарила свой божественный 
голос главной героине. Актриса Барбара Брыльска говорила 
с сильным польским акцентом, поэтому роль Нади озвучила 
Талызина.

Недавно Народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна 
Талызина посетила одну из выставок Елатомского приборного за-
вода, где приобрела для себя аппарат АЛМАГ-02. Актриса любезно 
согласилась ответить на несколько вопросов специалиста завода 
Тамары Васькиной, которая работала в тот день на выставке.

Подробнее узнать об АЛМАГе и других физиоприборах Елатомского завода, а также купить аппарат можно на сайте 
производителя www.elamed.com. Сделать это можно и на выставке-продаже, где есть возможность получить бес-

платную консультацию, литературу и приобрести прибор по ценам завода-производителя. Заказать аппарат можно 
по почте, отправив заявку по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный 

завод».  Подробности по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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22 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00, 08.30 М/ф
06.20 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
08.00 «Тысяча мелочей»
10.05, 11.45 Х/ф «12 стульев»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 Х/Ф «72 МЕТРА»
18.00 Х/ф «Бегущий человек»
20.05 «Обмен женами»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
02.10 Т/с «Морская полиция 6»
03.05, 04.40 Х/ф «12 стульев»

05.45 Х/ф «Криминальное видео 2»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 02.20 Дорожный патруль
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Рязан-

ская область.Огнем и мечом?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия D репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Шхера 18»
04.15 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Зена D королева воинов»
07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
10.00 М/ф
10.15 Х/Ф «МИСТЕР 

НЯНЬ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 Д/ф «Законы бессмертия»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/Ф «СЫН 

МАСКИ»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»
21.00 Х/ф «Стелс»
23.15 Т/с «Камелот»
00.15 Х/ф «Симона»
02.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»
04.30 Д/ф «Суверенность»
05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Человек родился»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиDМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Кремль.Хранители сокровищ-

ницы России»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»

14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе»

17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
00.30 «Девчата»
01.10 Х/ф «Вкус жизни»
03.15 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»
05.15 «Городок».Дайджест

05.40 Х/ф «Кот в сапогах»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кот в сапогах»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Спартак Мишулин.Он обещал 

вернуться...»
12.15 Х/ф «Вербовщик»
13.55 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Танец горностая»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
02.25 Х/ф «300 спартанцев»
04.30 Т/с «Врата»
05.20 «Участковый детектив»

05.35 «МаршDбросок»
06.05 М/ф «Маугли», «Оранжевое 

горлышко»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Сафари Намибии. Хранители 

рая». Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 М/ф «Трое на острове», «Змей 
на чердаке»

10.10 Х/ф «Финист R Ясный Сокол»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Аркадий Райкин
13.55 Х/ф «Граф МонтеRКристо»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Фестиваль света на Красной 

площади
18.15 Т/с «Генеральская внучка»
19.10 «Давно не виделись!»
21.00 СОБЫТИЯ
21.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Райское яблочко»

06.00, 00.20 Х/ф «Разрушитель»
08.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
10.10 Х/ф «Банда Келли»
12.10 Х/ф «ГеройRодиночка»
14.10 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
16.00 Х/ф «Сенсация»
17.50 Х/ф «Страна холмов и долин»
19.50 Х/ф «Мэверик»
22.00 Х/ф «Переправа»
02.30 Х/ф «Отель Парадизо»

09.00 Х/ф «Царь»
11.30 Х/ф «Весна на Заречной улице»
13.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
15.00 Х/ф «Сны»
17.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
19.30 Х/ф «Игра воображения»
21.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
23.00 Х/ф «Над городом»
00.30 Х/ф «Снег тает не навсегда»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 М/ф «Девочка и слон»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Э. Стрельцов. Зона для 

центра нападения»
13.50 Х/ф «КинRдзаRдза»
16.15 «Вестник евразийской молодежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в Айзербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Мой любимый клоун»
19.35 «Имею право»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Сладкий и гадкий»
23.30 Волейбол. 3Dй тур

06.00 М/ф
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.15 Х/ф «Люди в черном»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац.фильм «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Люди в черном 2»
22.35 «Нереальная история»
23.05 «Детали»

00.05 Х/Ф «ВОРИШКИ»
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Х/ф «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»
11.50 «Личное время».Н. Мухин
12.15 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...»
13.35 М/ф «Лиса и заяц»
13.50 «ОчевидноеDневероятное»
14.20 «Неукротимый Гилельс»
15.00 «Театральная летопись»
15.50 Т/ф «Ханума»
18.15 «Большая семья».Е. Стеблов
19.10 «Романтика романса».Три века 

любви D романс и гитара
20.05 Х/ф «Дневник директора 

школы»
21.20 «Величайшее шоу на земле.

Сальвадор Дали»
22.00 Д/ф «Диско и ядерная война»
23.55 Д/с «Рождение рока»
00.45 Х/Ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»
01.55 «Легенды мирового кино».Ив 

Монтан
02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 Д/ф «Герои времени»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 М/ф «Таверна»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Голубая шаль»
15.40 «Улыбнись!»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Без грима». «Флера Хамито-

ва: Пророчества сбываются»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроDконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Последний император»
01.00 «Бои по правилам TNA»
01.30 Т/ф

08.00 М/ф «Кот Леопольд», «Трям, 
здравствуйте!». «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Бабушка 
удава», «Про Фому и про 
Ерему», «Про Веру и Анфису», 
«Синеглазка», «Следствие 
ведут Колобки.Похищение 
века»

10.30 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Десантура»
01.30 Х/ф «Нибелунги»
04.45 Х/Ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций». Автоматиче-
ские устройства

09.00 «ВестиDСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.20 «В мире животных»
10.50 «ВестиDСпорт»
11.05 «ВестиDCпорт.Местное время»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
14.00 «ВестиDСпорт»
14.15 Х/ф «Загнанный»
16.00 «Футбол России.Перед туром»
16.55 Футбол.ЧЕD2013. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия D 
Босния и Герцеговина

18.55 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «ЗенитDКазань» D 
«Факел» (Новый Уренгой)

20.45 «ВестиDСпорт»
21.05 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок КремляD2011»
00.00 «ВестиDСпорт»
00.15 «ВестиDCпорт.Местное время»
00.25 Кикбоксинг.ГранDпри
02.50 «ВестиDСпорт»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.30 Т/с «Женская лига»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Наивный 

кантри»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьные войны»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ.Новая общага»
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Апокалипсис»
03.40 «Секс с А.Чеховой»
04.10 «Дом 2.Город любви»
05.10 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Атака»
07.45 Х/Ф «БЕЛЯНОЧКА И 

РОЗОЧКА»
09.00 Д/с «Наука о глубине». «Кру-

шение Портленда»
10.20 «Воины мира.Амазонки»

11.05 Х/Ф «РАНО УТРОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса страны советов»
17.00 Д/с «Наука о глубине». «Ле-

карство из моря»
18.15 Т/с «И это все о нем»
02.35 Х/ф «На семи ветрах»
04.30 Х/ф «О любви»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 

дело: Четвероногие бомжи»
06.00 Т/с «КГБ в смокинге»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я D путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 «Еще не вечер»: «Русская 

Ванга»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»: 

«Драконы.Звездная раса»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Изысканная 

кухня»
18.00 «Звездные истории»: «Долго-

жители»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Нас не оцифруешь!»
22.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
00.00 Эротика «Греческая смоков-

ница»
01.50 Эротика «Опасный секс»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «Русалочка»
09.35 Д/с «Женский род»
10.25 Т/С «МИСС МАРАЛ». 

«ТЕЛО В БИБЛИОТЕ-
КЕ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/Ф «ДОМ, МИЛЫЙ 

ДОМ...»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/Ф «ВЕСКОЕ 

ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 4 С.

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Я остаюсь»
01.45 Т/с «Вдовы»
03.45 Х/ф «Схватка»
04.35 Д/ф «Николай Еременко.По-

следний пылко влюбленный»
05.35 Музыка 

на «Домашнем»

РЕКЛАМА

22.00 РЕН ТВ
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
Конечно, о женщинах. Нет, 
еще о работе, о деньгах, 
о машинах, о футболе… 
но в основном, все-таки, о 
женщинах. А уж если у них 
впереди два дня, которые 
они, вырвавшись из офи-
сов и семей, уехав от всех 
забот и обязательств, про-
ведут в дороге — два дня, 
насыщенные событиями и 
приключениями — то може-
те быть уверены, что за это 
время они успеют обсудить 
немало тем…

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

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

Жаркий Египет
Таинственные Китай, Тайланд, Вьетнам, Бали.
Восхитительная Доминикана.
Роскошные ОАЭ.
Знатные Франция, Австрия, Чехия, Германия, Италия.

Прямые вылеты из Екатеринбурга.
Доступные цены.

Прямые вылеты из Екатеринбурга.
Доступные цены.

БАНКЕТЫ
от 600 руб./чел.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

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

27 см2 — 540 руб.
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СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

продаю или сдаю в аренду 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел.  8 (922) 102-12-73, 

8 (922) 134-35-22

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ОФИС 
В АРЕНДУ
Тел. 8 (912) 046-11-76

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 42 М2

под магазин, офис и т.п.

Тел. 5-68-32, 8 (908) 922-24-00, 
собственник

(г. Ревда, р-н автовокзала)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

  12 октября  2011 года исполняется 40 дней 
со дня смерти Пятко Лидии Викторовны

Помянем добрым словом...

11 октября исполнилось 5 лет, 
как нет с нами любимой мамы   

СИДОРОВОЙ АНАСТАСИИ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее, вспомните об этой замечательной 
и талантливой женщине.

Дочь, зять

30 сентября 2011 года ушел из жизни наш самый 
любимый, дорогой и замечательный муж, отец и 

дедушка   

ПОПОВ 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Семья благодарит мэра г. Ревды В.Южанина, директора 
ОАО «СУМЗ» Б. Абдулазизова, зам. директора по 
социальным вопросам В. Дедунова за помощь и 

поддержку в трудный час.
Особенную благодарность мы хотим выразить Юрию 
Зиновьевичу Гольдину, который оказал неоценимую 

помощь в организации и проведении похорон, чтобы мы 
могли достойно проститься с дорогим нам человеком.

Мы хотим поблагодарить всех, кто пришел проститься с 
человеком, которого знали, ценили и уважали, тех, кто 
разделил с нами невосполнимую утрату, поддерживая 

нас словом и делом.
Огромное всем спасибо. А наша память и любовь всегда 

с тобой, любимый муж, заботливый отец, любящий и 
внимательный дедушка.

Родные

15 октября — 2 года, как нет 
с нами нашего дорогого, 
любимого сына и брата    

ШАДРИНА 
ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА

Светлая память.

Мама, сестра

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, 4 эт., ул. Кос-
монавтов, 1) + доплата на 2-комн. кв-ру 
(УП, СТ, р-н шк. №28, 3, 10). Тел. 8 (922) 
209-00-51, 8 (922) 103-32-98

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ремонт),  
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 10 кв. м, ре-
монт), ц. 380 т.р. Возможен матер. капитал. 
Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ комната в Екатеринбурге (17 кв. м, р-н 
Шинного завода), цена догов. Тел. 8 (961) 
761-25-64, Светлана

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 3/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28 кв. м, 3 эт. , ул. 
С.Космонавтов, 1а), ц. 750 т.р. Тел. 3-97-35

 ■ 1-комн. кв-ра (35,5/18,3, 2 эт., ул. Жуков-
ского, 13). Тел. 3-26-66, 8 (922) 176-08-10

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., подпол, ул. 
Чайковского, 39 кв. м), ц. 1030 т.р. Доку-
менты готовы, освобождена. Тел. 8 (982) 
630-42-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28а, 4/5). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энг., 34, 29,4 
кв. м, ш/б, 1/1, газ, х/г вода, душ. кабина, 
сейф-дверь), ц. 670 т.р. Или меняю на 
1-комн. кв-ру с др. р-не, с моей доплатой. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 40, 2 
эт., ремонт, застекленный балкон, 35,7 кв. 
м), ц. 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 
229-24-94

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, 3 эт., ул. С. Кос-
монавтов, 1а), ц. 760 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн . кв-ра (БР, МГ, 5/5 , ул . 
К.Либкнехта, 9, ремонт), ц. 1200 т.р. Без 
агентств. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., отдельн. секция, 
душ. кабина, счетч. на г/х воду, телефон). 
Тел. 8(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 48,5 
кв.м, 1 эт., комнаты изолированы, газовая 
колонка, сигнализация, окна пластико-
вые, трубы заменены, телефон). Тел. 8 
(982) 639-56-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные, 4 эт., ул. Цветников, сост. хор.). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт.). Тел. 8 
(908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Клубная, 
1/5, с/у раздельный, комнаты изолирова-
ны), ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, собств.). 
Агентствам не бесп. Тел. 8 (922)209-90-35

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, ул. Жуковского, 
5). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 75,3/48,2, с/у 
раздельный, кухня 8,2 кв. м, без ремонта, 
центр), ц. 1800 т.р. Варианты. Торг. Тел. 8 
(922) 215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, 1 эт., 
сейф-двери, заменены трубы, счетчики 
на эл-во). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., ш/б + дерево, есть все, до-
кументы готовы, ул. Осипенко), ц. 2900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 
душ. кабина, баня, теплица, двор, стайка), 
ц. 1150 т.р. Тел.  8 (952) 735-82-78

 ■ дом (недостроенный, монолит, ул. Оль-
ховая, 560 кв. м, уч. 22 сот., кессон, проект), 
ц. 4000 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (с участком, на берегу пруда, все 
приватизировано, ул. Возмутителей, 49). 
Тел. 8 (906) 807-07-98, с 13.00 до 17.00

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отоп. печное, крытый 
двор, эл-во, уч.  13 сот., в собств.) Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ дом в с. Аракаево, Н-Сергинского р-на 
(новый, 46 кв. м, отопл. печное + паровое, 
уч. 15 сот., теплица, скваж., 2 стайки, баня, 
рядом лес, река, ост-ка поезда), ц. 900 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (908) 928-79-75

 ■ дом на Кирзаводе (40 кв.м., кирпич., 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж (2 эт., уч. 17 сот., кирпич., 175 
кв. м, ул. Сосновая, 4), дорого. Тел. 8 (912) 
676-58-11

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 
сот., ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, Ма-
риинск, Краснояр, ц. от 150 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 
Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, 15 
сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ сад в к/с «Заречный-2», уч. 8 сот., дом, 
баня, две теплицы, все насаждения. Торг. 
Тел. 8 (922) 149-82-62

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», 6,5 
сот., дачный домик, две теплицы, сарай, 
удобное расположение, хорошая земля, 
ц. 250 т.р. Тел. 8(922) 298-77-82, Александр

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», цена 
догов. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
639-22-80

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» («Поле чудес»), 
приватизирован, документы готовы, эл. 
энергия + вода + хорошая погребная яма), 
цена догов. Тел. 8 (922) 216-25-38, 3-43-70

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ ангар металлический (каркас). Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв. м. Тел. 
8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма. Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «Западный» или меняю. 
Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», большой. Тел. 
8 (922) 210-89-12

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

 ■ гараж капит. на Кирзаводе, высокие во-
рота, размеры 6х5, овощная и смотровая 
ямы, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж, 3х6, разборный. Тел. 8 (922) 
147-11-77

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел.  8 
(912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернац., 36, 3/9, с 
меб., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, ц. 9000 
р. + коммунальные услуги. Тел. 8 (909) 
011-11-19

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок, 
ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ комната. Тел. 8 (902) 272-09-69

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (902) 875-31-45

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение по адресу ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ в аренду производственные и офисные 
помещения. Тел. 2-49-40

 ■ в аренду производственные и офисные 
помещения. Тел. 2-49-40

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, 45 кв. м, 1 эт., 
отд. вход, еврорем. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ субаренда помещения. Тел. 8 (922) 
148-13-79

 ■ в субаренду бакалею и гастрономию. 
тел. 8 (922) 293-14-98

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для одного человека на 
длит. срок, центр. Тел. 8 (922) 207-95-56

 ■ 1-комн. кв-ра или дом на территории 
Кирзавода, на месяц. Тел. 8 (963) 050-57-
49, 8 (904) 987-18-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., в центре города, на 
длит. срок. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 476-51-97

 ■ 3-4-комн. кв-ра или дом для предпри-
ятия на длит. срок. Тел. 8 (909) 070-89-
00, Андрей 

 ■ возьму в аренду торг. помещен., в р-не 
15 кв. м. Варианты. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ для молодой семьи из трех человек 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(904) 178-87-48, 8 (904) 178-97-48

 ■ кв-ра на длит. срок. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 220-83-96

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не маг. «Юбилей-
ный», для себя), нал. расчет. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912)255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

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

 ■ кв-ра (р-н шк. №2, 29, Кирзавод). Тел. 8 
(922) 200-67-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в. Тел. 8 (922) 028-85-96
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.00, 10.25, 02.45, 04.20 Х/ф «Золо-

той теленок»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.40 Х/Ф «МАРШZБРОСОК»
18.00, 00.00 Х/ф «Киборг»
20.00 «Что делать?»
21.00 «Мама в законе»
23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»
01.50 Т/с «Морская полиция 6»

05.15 Х/ф «Криминальное видео 2»
07.00 «В поисках Франции». 2 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поDрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 04.05 Дорожный патруль
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоуDбизнес: папики.

Тайные покровители звезд»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»
01.55 «Футбольная ночь»
02.25 Муз/ф «Любимец Нового 

Орлеана»

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Зена D королева воинов»
07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
10.00 Х/ф «Сын маски»
12.00 Удиви меня
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»
16.00 Х/ф «Стелс»
18.00 Д/ф «Законы бессмертия»
19.00 Х/ф «Мистер Нянь»
20.45 Х/Ф «ТЕМНОТА НАСТУ-

ПАЕТ»
22.30 Т/с «Притяжению вопреки»
23.15 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»
01.15 Х/ф «Симона»
03.30 Т/с «Притяжению вопреки»
04.30 Д/ф «Фобии большого 

города»
05.45 М/ф

05.55 Х/ф «Волшебная сила»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиDМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»
14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА»
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»
00.35 Х/Ф «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 Х/ф «Сирены»
04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Аркадий Райкин.Король и 

шут страны Советов»
13.20 Х/ф «Мы с вами гдеRто 

встречались»
15.15 «Вячеслав Добрынин.»Мир не 

прост, совсем не прост...»
16.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
18.05 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»
19.40 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 Х/ф «Морской пехотинец»
01.10 Т/с «Обмани меня»
04.20 «Хочу знать»

06.00 М/ф «Золотое пёрышко», 
«ГрибокDтеремок»

06.35 Х/ф «Финист R Ясный Сокол»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Сафари Намибии. Царь 

водопоя»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 Д/ф «Короли без капусты»
16.15 «Клуб юмора»
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 
назначения»

21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Расследования Мердока»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Илья 

Ковальчук

06.00, 00.00 Х/ф «Каждый божий 
день»

07.50 Х/ф «Переправа»
10.00 Х/ф «Сенсация»
11.50 Х/ф «Страна холмов и долин»
13.50 Х/ф «Мэверик»
16.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
18.10 Х/ф «Любовь случается»
20.10 Х/ф «Кошки против собак»
22.00 Х/ф «Мамаша»
02.00 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Луной был полон сад»
11.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
13.30 Х/ф «Игра воображения»
15.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
17.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
19.00 Х/ф «Горячие новости»
21.00 Х/ф «Олеся»
23.00 Х/ф «Как я провел этим летом»
01.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
03.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «Земля Уральская»
08.00 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Телеграмма»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «КинRдзаRдза»
14.25 Х/ф «Мой любимый клоун»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 Горные вести
18.00, 21.00, 23.00 Итоги недели
18.40 События
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екб) D «Спартак» 
(С.DПетербург)

20.35 Вопрос с пристрастием
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Авиаревю»

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло», «Веселая 
карусель»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 Х/ф «Люди в черном 2»
16.45 Анимац.фильм «Гадкий я»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКZ

ВОЛК»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката»
00.45 Х/ф «Карантин»
02.30 Х/ф «Воришки»
04.10 Т/с «Кадетство»
05.05 Х/Ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В мертвой петле»
11.55 «Легенды мирового кино».Т. 

Пельтцер
12.20 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Остров ошибок». «Фока D на 
все руки дока»

14.00 Д/с «Крылья природы». 
«Осень и зима»

14.50 «Что делать?»
15.40 Т/ф «Золотой век»
17.45 «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва престоло-
наследия»

18.35 «Ночь в музее»
19.25 Большая опера.Конкурс моло-

дых исполнителей. Второй тур
20.55 «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на Тверском»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Невыносимая легкость 

бытия»
01.40 М/ф

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыDшоу»
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
12.40 «Шемяково: дорога домой»
13.00 «БаскетDТВ»
13.25 Концерт
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Концерт Венеры Ганиевой
17.20 «Улыбнись!»
17.45 «Хлеб Татарстана.80 лет хлебо-

пекарной отрасли»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.20 «Нулевой километр»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «Сладкая парочка»

08.00 Д/ф «Чингисхан»
09.00 Д/с «Чудовища, с которыми мы 

встретились.Потерянный рай»
10.00 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили», «Шел 
трамвай десятый номер», 
«РикиDТиккиDТави»

10.45 Х/ф «Кувырок через голову»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Д/ф «Самые загадочные места 

мира»
13.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.25 Х/ф «Внимание, люди!»
15.25 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Десантура»
01.25 Боевки «Картуш»
03.40 Д/с «Криминальные хроники»
04.10 «Место происшествия.О 

главном»
05.05 Х/ф «ПесRпризрак»
06.55 Д/с «Чудовища, с которыми мы 

встретились.Потерянный рай»

07.00 «Моя планета»
08.35 «Рыбалка с Радзишевским»
08.55 «ВестиDСпорт»
09.10 «Наполеон»
10.10 «Страна спортивная»
10.35 «ВестиDСпорт»
10.50 «ВестиDCпорт.Местное время»
10.55 Х/ф «Загнанный»
12.45 «Магия приключений»
13.40 «ВестиDСпорт»
13.55 Регби.Кубок мира. Финал
15.55 Профессиональный бокс
16.55 Футбол.ПремьерDлига. 

«Ростов» (РостовDнаDДону) D 
«Зенит» (СанктDПетербург). 

18.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» D 
«Манчестер Сити»

20.55 «ВестиDСпорт»
21.10 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок КремляD2011»
00.00 «ВестиDСпорт»
00.15 «ВестиDCпорт.Местное время»
00.25 «Футбол.ru»
01.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивDКубань» (Россия) 
D ЦСКА (Россия)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.25 Т/с «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «На бетон-

ном полу»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Ты и я»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Убийцы 

вампиршRлесбиянок»

06.00 Х/ф «Воскресный папа»
07.45 Х/ф «Король Дроздобород»
09.00 Д/с «Наука о глубине». «Ле-

карство из моря»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50, 13.15 Х/ф «От Буга до Вислы»
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «ДочкиRматери»
17.00 Д/с «Наука о глубине». «Кру-

шение Портленда»
18.15 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

22.05 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ»

23.45 Т/с «Улики 2»
02.50 Х/ф «Рано утром»
04.40 Х/ф «Время свиданий»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «КГБ в смокинге»
09.30 «Давайте разберемся!»

10.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Нас не оцифруешь!»
16.30 «Новости 24»
16.45 «Жадность»: «Конь в мешке»
17.40 «Формула стихии»
18.40 Х/ф «Инферно»
20.30 Х/ф «Ямакаси: Новые 

самураи»
22.10 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла «
01.30 «Приговор»
02.30 Х/ф «Таинственная река»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Х/ф «Председатель»
13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Тихие сосны»

20.55 Х/Ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...»

22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Интердевочка»
02.25 Т/с «Вдовы»
03.25 Х/ф «Схватка»
05.00 Д/с «Нравы нашего времени.

АнгелыDхранители»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

22.40 КУЛЬТУРА
«НЕВЫНОСИМАЯ 
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»
Томаш, многообещающий 
молодой хирург, красивый 
парень и убежденный холо-
стяк. Он принципиально не 
верит в настоящую любовь. 
Тем не менее он изредка 
встречается со своими дав-
ними любовницами, отказы-
ваясь, правда, оставаться у 
них на всю ночь. Однако, в 
конце концов, вопреки сво-
им принципам он женится на 
другой женщине — Терезе, 
продолжая встречаться со 
своей прежней любовью.

27 см2 — 540 руб.13 см2 — 260 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

 Горящие туры ищи здесь: www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — вых.

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 351-65, 397-45

туристам-школьникам в подарок флешка!
Раннее бронирование туров на школьные каникулы и Новый год.

АКЦИЯ — с 5 по 25 октября — туристам-школьникам в подарок флешка!

Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты, визы, туристические страховки.Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты, визы, туристические страховки.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ГЛИНА
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 911-96-50

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ШЛАКО-
БЛОК

Тел. 8 (922) 224-75-05

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 5тн

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

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

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

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

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8 (902) 
273-27-13

 ■ ВАЗ-21043, 02 г.в., цв. зеленый, газ/
бензин, в хор. сост., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 210-97-93

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., в раб. сост., цена до-
гов. Тел. 8 (922) 204-78-65, Слава

 ■ ВАЗ-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., после кап. ремонта, 
цена догов. Тел. 8 (922) 204-78-65, Слава

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
027-69-37

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., бензин, газ. Тел. 8 
(950) 208-80-58, Виктор

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 216-02-37

 ■ ВАЗ-2121 на запчасти. Тел. 8 (912) 
694-39-22

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в., в идеальном сост. Тел. 
8 (902) 263-77-45

 ■ Волга-31105, декабрь 04 г.в., сост. хор., 
ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 112-22-11

 ■ Лада Приора, 08 г.в. Тел. 8 (902) 442-
42-76

 ■ Нива Шевроле (люкс), 06 г.в. Тел. 8 
(922) 125-70-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 2010 г.в., цв. серый ме-
таллик, 1,4 v, 23 т. км, МКПП, ц. 410 т.р. Тел. 
8 (950) 209-32-55

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., летняя и зимняя 
резина. Тел. 8 (922) 217-71-03

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 
(950) 646-71-39

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 
хорошее сост., небитая, один хозяин, 
кондиционер + зим. резина. Тел. 8 (963) 
032-07-03

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебр., в отл. 
сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в. Тел. 8 (905) 859-
99-16

 ■ Ford Focus-2, 2010 г.в., 2 л, 145 л/с, ц. 610 
т.р. Тел. 8 (912) 222-23-96

 ■ Ford Focus-2. Тел. 8 (950) 648-06-06

 ■ Honda Civic, 00 г.в., цв. белый, ц. 220 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в, АКПП. Тел. 8 
(922) 114-81-52

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий, 38 т. км, 
компл. зим. резины, ц. 330 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 123-95-72

 ■ Toyota Kruiser Fj, 07 г.в. Рассмотрим 
все варианты по обмену на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски, 5 шт., R13, 4х100. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ диски с зим. резиной «Nokia-4», б/у, 
215/65 R16. Тел. 8 (922) 223-76-22

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ монитор «Acer AL2016W», 1680х1050, 
D-SUB (VGA), DVI-D, корпус I Hermaltake 
Kandalf. Тел. 8 (922) 144-14-76

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кла-
виатура, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ стиральная машина «Индезит», стира-
ет, но не нагревает воду, ц. 1300 р. Тел. 8 
(922) 134-45-24

 ■ срочно! Газ. плита «Гефест», в хор. сост., 
на подставке. ТВ «Орион» + в/м «Sharp», не-
дорого. Тел. 5-27-05

МЕБЕЛЬ 

 ■ срочно! стол компьютерный, угловой, 
2-тумбовый, цв. светлый. Очень удобный, в 
отличном состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 
148-25-48, 3-18-91

 ■ стол письменный, б/у, в хор. сост., ц. 800 
р. Тел. 3-24-65

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ вещи для мальчика 9-11 лет. Тел. 8 (912) 
609-05-79, 5-27-26

 ■ одежда для дев. до 1,5 лет, недорого. 
Тел. 8 (912) 609-05-79, 5-27-26

 ■ стульчик для кормления, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8 (912) 609-05-79, 5-27-26

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из нутрии, р. 58, плащ кожаный, 
цв. черный, с норковым воротником, р. 58. 
Все вещи в отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 148-25-48, 3-18-91

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлично-
го качества. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ шуба каракулевая, длинная, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 202-24-
70, 5-12-55

 ■ шуба норковая, р. 44-46, цв. коричне-
вый, короткая, ц. 5 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
228-88-48

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ беговая дорожка с механическим при-
водом, 8 скоростей, электронный дисплей, 
недорого. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ лодка деревянная, б/у. Тел. 8 (922) 294-
99-34, 5-14-83

 ■ лодка надувная ПВХ, 2-местная. Тел. 8 
(922) 294-99-34, 5-14-83

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
Опт./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ яйцо перепелиное (домашнее, круп-
ное). Доставка бесплатно. Тел. 3-97-14, 8 
(902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ пиломатериалы, доска, брус, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ профнастил оцинкованный, крашеный, 
ц. от 230 р./кв. м. Тел. 2-14-92

 ■ сетка металл. для заливки полов и 
укрепления фундаментов, фасадов. Тел. 
8 (912) 295-18-66

 ■ сотовый поликарбонат. Тел. 8 (912) 
295-18-66

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ утеплитель «Евротизол», упаковка 6 
куб., 30 шт. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, керамзит, земля. 
Самосвал. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, навоз, торф, 
перегной, земля, опил, глина, от 1 до 10 т, 
зад. и бок. разгр. Тел. 8 (902) 262-62-16

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (922) 159-28-78

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ телка стельная и телочка, 7 мес. Обр. 
ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телка, 4 мес., ц. 8000 р. Мариинск. Тел. 
8 (912) 253-08-30

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, яч-
мень, универсалка, дробленка, корм для 
кур, перепелов, кроликов, поросят и КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
геркулес, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, дробленка. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ комбикорм (кур.), ц. 460 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ комбикорм куриный (г. Богданович), 
гранулы «Макфа», дробленка, овес, пше-
ница, отруби. Доставка. Тел. 8 (953) 604-
09-76, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

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

 ■ опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ реализуем саженцы яблони и груши с 
доставкой. Тел. 8 (922) 205-49-37

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ формирующая и санитарная обрезка 
плод. деревьев, смородины, крыжовника. 
Тел. 8 (922) 205-49-37, 8 (922) 604-09-33

 ■ чернозем бесплатно. Самовывоз (в го-
роде). Тел. 8 (929) 220-03-13

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые, осиновые, колотые, 
уложенные на поддон. Доставка, самовы-
воз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые, напиленные, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(912) 228-12-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ кабель, 4х16, новый. Тел. 8 (922) 210-
89-12 

 ■ тельфер. Тел. 8 (922) 210-89-12 

 ■ фляги, алюминиевые, 2 шт., ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 117-52-76

 ■ торг. оборуд. Джокер-система, эконом-
панели на стойках, тумбы, стеклянные 
витрины, стол продавца, манекены, касса 
КАСБИ 2. Цена дог. Тел. 8 (922) 22-88-666, 
Наталья, 8 (922) 129-38-01, Марина

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ лес-кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ офицерские хромовые и яловые сапо-
ги. Тел. 8 (953) 389-75-15

 ■ сепаратор ручной, в хор. сост., швей-
ная машина ручная, любая, бензопила 
любая «Урал», «Дружба» и др. Тел. 8 (963) 
050-57-49

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (982) 
649-56-83

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 2-14-92

40руб. руб.
старая цена новая цена

45

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

Акция! весь октябрьАкция! весь октябрь
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВЕЗУ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ
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ЗИЛ-САМОСВАЛ, 
груз. 5 т

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка:
Щебень, отсев, песок 

от 1 до 5 т
Керамзит от 1 до 5 м3. Навоз

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ а/бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 986-28-39, 8 
(902) 443-53-93

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83. 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ борт, 2,5 т. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, г/п 3 т, город/межг., 
нал./безнал. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, межгород и т.д. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, межгород, перевозка мебели, 
грузчики и т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики 
и т.д. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (961) 744-18-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки, Бычок-будка, 3 т. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 118-26-64

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ИЖ-2717, грузоперевозки, город/меж-
город. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ-4370, 4 т., мебельный фургон, 34  
куба, дл. 6,1 м, грузоперевозки, переезды 
(город/межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги пассажирского автотранспорта: 
коллективные поездки, свадьбы, доставка 
персонала к месту работы и т.д. Комфор-
табельные автобусы от 6 до 43-мест. Тел. 
8 (908) 903-22-61, 6-18-54 

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ любые виды отделочных работ. Гаран-
тия на все работы. Договор. Тел. 8 (908) 
921-33-89, 8 (343) 201-00-97

 ■ ремонтно-строит. работы. Быстро! Ка-
честв.! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир, натяжные потолки, 
ПВХ окна. Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел. 8 (343) 201-00-97, 8 (908) 921-33-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ строительные работы, отделочный 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный, медовый. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ выполним любые сантехнические ра-
боты. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ выполним любые строит. работы, сан-
тех. раб., сварочные и другие раб. любой 
сложности. Услуги грузчиков. Доставка 
материалов. Качество гарантируем. Тел. 
8 (922) 156-72-11, 8 (902) 441-83-50

 ■ грузчики. Люб. работы по дому. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Сварочные работы. Ул. 
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ замена сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8(922) 
185-30-96

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ изготовим в баню печи, бочки под во-
ду из нерж. стали. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мотоблок, вспашка на зиму, ц. 200 р./
сотка. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка
Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также
  в праздники и выходные)
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена водопровода, 
канализации, сантехприборов. 

Цена договорная

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

Производитель
пластиковых окон

приглашает

ДИЛЕРОВ
Тел.: 8 (343) 263-23-23, 8 (343) 328-20-20
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С наилучшими
    пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
15, 22, 29 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогие выпускники! С радостью хотим сообщить вам, 
что празднование юбилея состоится 

29 октября в 16.00 во Дворце культуры 
Приглашаем вас отметить это радостное событие.

Приобрести билеты, заказать фуршетные столики, предложить свои услуги 
в организации торжества вы можете в школе ежедневно с 8.00 до 16.00.
Контактные телефоны 5-28-15. Двери школы открыты для вас!
С уважением, коллектив школы

Приобрести билеты, заказать фуршетные столики, предложить свои услуги 
в организации торжества вы можете в школе ежедневно с 8.00 до 16.00.
Контактные телефоны 5-28-15. Двери школы открыты для вас!
С уважением, коллектив школы

Школе №4 
            50 лет!
Школе №4 
            50 лет!

Благодарим 
Надежду 

Николаевну 
ПУПЫШЕВУ
за материальную 

помощь нашей 
Ариночке.
Артем и Юля БалдиныПоздравляем 

милую доченьку 
Ольгу Юрьевну 

ОБОТНИНУ 
с Днем рождения!

Хотим поздравить 
с юбилеем

И счастья в жизни 
пожелать.

На жизнь не стоит 
обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будет радость и 

покой.
А если очень будет трудно,

То знай, 
что мы всегда с тобой!

Мама, папа

Любимую внучку 
Алёну Андреевну 
ШЛЯПНИКОВУ 
поздравляем 
с 16-летием!

Пусть ангел жизнь 
твою хранит.

Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья пускай не забывают.

Пусть радость, 
счастье, смех,

Удача, нежность и успех
Как лучезарная звезда

Тебе сопутствуют всегда!
Бабушка, дедушка

От всей души 
поздравляем с 

90-летним юбилеем 
Зинаиду Ивановну 
ШЕЛЕПОВСКИХ!

Живи, родная мама, долго.
Будь здорова, не болей.
Сохрани свое здоровье,

Понапрасну слез не лей.
Если мы порой 

невнимательны,
В сердце обиды на нас 

не держи.
Душою и сердцем 
за все нас прости.

Твои дети, внуки ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ перешив, ремонт меховых изделий, 
головных уборов, кожи и др. Изменение 
размера, замена  подклада. Тел. 3-16-72, 
8 (902) 585-92-03

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ услуги склада, ответхранение, разгруз-
ка, погрузка, доставка, недорого. Тел. 8 
(922) 221-31-63, 8 (922) 109-44-46

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Острову доброй надежды» на постоян-
ную работу требуется организатор куль-
турно-массовых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются повар и 
официант, з/п высок. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в салон «Rosso Verona» требуются па-
рикмахеры. Различные условия работы. 
Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

 ■ ИП Борисова требуется продавец в от-
дел чулочно-носочных изделий, коммуни-
кабельность, ответственность, от 35 лет. 
Тел. 8 (922) 176-73-17, Елена

 ■ ИП Бычков предприятию треб. юрист 
с опытом работы. Тел. 3-55-55, 3-29-31

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей (штука-
туры-маляры, плиточники, каменщики, 
плотники, разнорабочие), з/п 15000-25000 
р. Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ ИП Галева требуется мастер маникюра 
и педикюра. Тел. 8 (922) 225-51-52

 ■ ИП Карманов требуется продавец в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Колчевских требуются продавцы в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, з/п от 8000 р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Скрябина Н.Г. требуются в новое 
кафе (японская, европейская кухня) бар-
мены, повара, кух. работники. Тел. 8 (908) 
904-64-59

 ■ ИП Цветкова требуется продавец. Тел. 
8 (950) 632-53-75

 ■ ИП Шаболина требуется швея по ре-
монту одежды. Тел. 8 (902) 441-65-15

 ■ НПФ «Стальфонд» приглашает на ра-
боту в качестве пенсионного агента. Офи-
циальное трудоустройство, бесплатное 
обучение. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется менед-
жер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Гелиос Сателлит». Для обслужи-
вания и ремонта магазина требуется по 
совместительству «Мастер на все руки». 
Тел. 8 (912) 210-09-12, 8 (904) 162-16-49

 ■ ООО «Глобус». Надоело работать на 
дядю? Хотите начать собственное дело? 
Звоните. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
работы с персоналом, желат. опыт про-
ведения тренингов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Если Вы мечтаете о ста-
бильном доходе с мощными денежными 
потоками и долгосрочными перспектива-
ми, звоните. Тел. 8 (912) 638-55-86

 ■ ООО «Глобус». Не хватает денег? Нет 
свободного времени? Много работаете? 
Пора что-то менять! Тел. 8 (912)049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Не обязательно менять 
свою работу с окладом 5 т.р., чтобы рабо-
тать у нас и зарабатывать ту же сумму, но 
в долларах.  Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю к сотрудни-
честву деловых партнеров для создания 
совместного бизнеса, возраст 30-50 лет. 
Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «ДИМАКС» на деревообрабатыва-
ющее производство требуются: рамщики 
на ленточную пилораму (з/п сдельная); 
помощники рамщиков (з/п сдельная); а/
слесарь с опытом работы с грузовым 
атотранспортом – Урал, ЗиЛ, трактор (з/п 
оклад); подсобные рабочие (з/п оклад). 
Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (952) 725-55-85, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 
монтажники металлоконструкций, 3-5 р-д, 
сварщики, 4-6 р-д., НАКС, оформление, со-
гласно ТК РФ, авансирование, проезд и 
жилье оплачивается работодателем, зар-
плата от 40000 руб. Тел. 8 (343) 361-43-33

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специ-
алисты по шкафам-купе, монтажники 
окон. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Маэстро» требуются повар, по-
мощник повара в кафе. Тел. 8 (912) 271-
22-15

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «ПКФ «Технология» требуются 
рабочие (мужчины) на производство пе-
ноблока. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
688-02-05 

 ■ ООО «ПТП «Авангард-Екб» треб. сторож-
истопник, а/мойщик. Тел. 8 (904) 540-00-90

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоянную 
работу: водитель на а/м КамАЗ-55111, ма-
шинист экскаватора ЭО-3323А. Требова-
ния: без вредных привычек, опыт работы. 
Тел. 8 (34397) 5-68-97

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж, ул. Энгельса, д.53, оф. 106. Тел. 
8 (922) 176-72-91

 ■ ООО НПП «Элеком» треб электро га-
зосварщик, слесарь, сантехник. Работа 
связана с установкой приборов КИПиА. З/п 
высокая. Тел. 8 (343) 257-50-92

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. (34392) 2-82-79 

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газос-
варщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется швея. Работа на дому. 
Тел. 8 (922) 226-12-96

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась рыжая кошечка в сумзов-
ском лесу, у ручья Ельчевка, за Пермским 
трактом. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 
114-81-05

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп. набор детей в группу днев. пре-
бывания. Развивающие, муз. занятия, 
прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ набираем детей в группу дневного 
пребывания с 2 лет, р-н ост. «Юбилейной». 
Тел. 8 (922) 214-22-84, р-н шк. №10. Тел. 8 
(950) 657-60-02

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребыв. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-дневный 
семинар по теме «Как открыть свое дело?» 
Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ приглашаем детей 3-5 лет в группу 
дневного пребывания. Предлагаем разви-
вающие, музыкальные занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ приглашаем детей от 2,5 лет в группу 
дневного пребывания. Условия отличные: 
ежедневные занятия, прогулки на огоро-
женной территории, 4-разовое питание, 
квалифицированные сотрудники, бассейн. 
Дорого! Тел. 8 (922) 148-34-22

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

«До зарплаты»

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ

Индивидуальный подход.
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Футболисты «Атланта-2» стали победителями Первенства Ревды

Ревдинские волейболисты заняли 
первое место на Кубке «Спартака»
В субботу, 8 октября, в Кировграде состоял-
ся XII областной турнир Кубка спортивного 
общества «Спартак» по волейболу среди ве-
теранов. Сборная команда городского окру-
га Ревда впервые приняла участие в этих со-
ревнованиях. В упорной борьбе она победила 

команды городов Северного управленческо-
го округа — Кировграда, Нижнего Тагила и 
Новоуральска — и заняла первое место.

Лучшим игроком турнира признан 
Виктор Бастриков. В составе команды 
играл глава администрации городского 

округа Ревда Александр Коршакевич. 
Команда ветеранов выражает искрен-

нюю благодарность генеральному дирек-
тору ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
Владимиру Аристову за предоставление 
автобуса для поездки.

Прошел 
Чемпионат 
Ревды 
по спортивному 
ориентированию

В воскресенье, 9 октября, в лес-
ном массиве в районе конечной 
остановки автобусного маршру-
та №5 прошел Чемпионат Ревды 
по спортивному ориентированию. 
Соревнование собрало рекордное 
за последние годы количество 
участников — 84 спортсмена, 
во многом благодаря учащимся 
школы №2. 

Участникам соревнований бы-
ло предложено ориентирование 
«по выбору» — каждому спор-
тсмену предстояло самому опре-
делить, исходя из предпочтений, 
наиболее оптимальный порядок 
прохождения контрольных пун-
ктов и как можно быстрее найти 
их на местности.

Че м п ион а м и г ор од а ле -
том* 2011 года стали Максим 
М а ш ков ц е в и А л е кс а н д р а 
Скоропупова. 

Среди ветеранов отличи-
лись Владимир Пляцок и Елена 
Бормотова. Среди юношей луч-
шим был Рафик Шайхатаров. В 
группе мальчиков первенствовал 
Илия Горбунов (школа №2), а сре-
ди девочек — Таня Маликова (ту-
ристический клуб «Вентус»). 

В самой же многочисленной 
группе (дети до 12 лет), где сорев-
новались парами, лучшими ста-
ли представительницы школы 
№3 — Даша Дорофеева и Даша 
Белоглазова.

М Команда И В Н П Мячи О

1 Атлант-2 16 10  4 2 67-32 34

2 Прогресс 16 10 3 3 41-25 33

3 Ветераны 16 10 0 6 51-35 30

4 Бизнес-Строй 16 9 3 4 66-37 30

5 Альянс 16 7 4 5 40-23 25

6 ДЮСШ 16 5 3 8 32-45 18

7 Союз 16 5 0 11 36-63 15

8 Дружинино 16 3 3 10 31-58 12

9 Кристалл 16 2 2 12 29-61 8

Окончательная таблица Первенства городского округа Ревда по футболу

*Чемпионаты города 

по спортивному ориен-

тированию традиционно 

проходят: по летнему — 

в октябре, по зимнему 

— в марте.

27 сентября завершилось Первенство городского округа 
Ревда по футболу. Закончен летний сезон. По итогам со-
ревнований победителем стала команда «Атлант-2». По 
словам ответственного секретаря ревдинской Федерации 
футбола Владимира Черепанова, на заключительном эта-
пе Первенства ведущие команды начали терять очки — в 
захватывающих по накалу страстей играх обострилась 
конкурентная борьба за лидерство в турнирной таблице.

В понедельник, 17 октября, в шахматном клубе ДЮСШ 
ревдинская Федерация футбола проведет с представите-
лями городских команд обсуждение по предстоящему от-
крытию сезона игр по мини-футболу. Начало собрания в 
19 часов. 

СПОРТ

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: zinoviev@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

Межкомнатные
двери и т.д.

Закажите
два окна

и получите
дверь

в подарок*
Ламинат Линолеум

*Подробности по телефонам.

Новогодние предложения  за рубеж с вылетом
из Екатеринбурга:
Египет, Тайланд, ОАЭ, Гоа, Израиль, о. Бали,
Китай, Испания уже в продаже!

ИП Владимирова Т.А.ИП Влад

Уполномоченное агентство  «CORAL TRAVEL»

Турагентство

Справки по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

МЫ работаем для Вас!

А также вся Европа. Бронирование отелей и а/б,
визы, страховки за рубеж.
Горнолыжные курорты в России и за рубежом.

Все предложения на сайте. www.vladitur.ru
Доверьте свой отдых профессионалам!

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)


