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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000   Сертифицирован Национальной тиражной службой

В Ревде продолжаются чудеса с квитанциями за электроэнергию. Огромные очереди недовольных 
горожан скопились на Мира, 25 — как раньше в Больничном переулке. СТР. 3

ВОЛГИН-МЛАДШИЙ 
ПОПАЛСЯ С НАРКОТОЙ
Сына бывшего заместителя главы Ревды задержали 
в Екатеринбурге с погоней и стрельбой СТР. 2

ИНТЕРВЬЮ 
С ГРУППОЙ
«ЭКС-ББ» 

Эстрадные пародисты — 
о современной цензуре 

и конфликте с Пугачевой ЭК
СК

ЛЮ
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Стр. 6-7

ЭНЕРГЕТИКИ СМЕНИЛИ «ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ»

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

Весь спектр сантехнических
услуг и не только

Нам        лет
  Вам         % СКИДКА
* акция проходит с 1 по 30 ноября.
   Подробности по телефону 3-37-17.

77 *

Фото агентства «Ночные новости»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

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
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ЧТ, 27 октября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -1°...+1° ночью -5°...-3° днем 0°...-2° ночью -4°...-6° днем -4°...-2° ночью -8°...-6°

ПТ, 28 октября СБ, 29 октябряНОВОСТИ

Сергей Волгин попался 
с особо крупной партией наркотиков
Младшему сыну бывшего первого заместителя главы Ревдинского района 
грозит до 20 лет лишения свободы
21 октября, в пятницу, в 9.30 в Ека-
теринбурге сотрудниками Управле-
ния ФСКН России по Свердловской 
области в ходе спецоперации с 
особо крупной партией наркотиков 
был задержан 30-летний Сергей 
Волгин, младший сын бывшего 
первого замглавы Ревдинского 
района Владимира Волгина.

ПОДГОТОВИЛА НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Задержание сопровождалось пого-
ней и стрельбой, достойными гол-
ливудского боевика. Управление 
ФСКН России по Свердловской 
области квалифицирует данный 
факт как «пресечение деятельно-
сти организованной преступной 
группы и перекрытие канала по-
ставки наркотиков на территорию 
Свердловской области».

Как сообщает «URA.Ru» по ин-
формации пресс-службы УФСКН, 
в районе Железнодорожного 
ЗАГСа на улице Еремина Волгин, 
двигаясь на своем BMW-528, про-
игнорировал требование поли-
ции остановиться и на большой 
скорости стал уходить. На ули-
це Азина из окна машины вы-
летел пакет, в котором оказа-
лось 0,985 килограмма кокаина 
и 2,922 килограмма амфетамина. 
Преследователи сделали преду-
предительные выстрелы по коле-
сам «бумера», однако оборудован-
ные антиаварийным герметиком 
колеса позволили машине дви-
гаться дальше. Погоня заверши-
лась лишь в районе перекрест-
ка Малышева-Мира, где опера-
тивники приняли решение пере-
крыть беглецу дорогу, поставив 
у него на пути свой автомобиль 
«Лада Приора». Но, врезавшись в 
машину силовиков, тот еще про-
должил движение и наехал на 
сотрудника Госнаркоконтроля…

Только после этого Волгина 
удалось обезвредить. Дело про-
исходило в утренний час пик, и 
в Интернет выложено несколько 
видеофайлов, снятых очевидца-
ми задержания. На них видно, 
что разъяренные после погони 
оперативники действовали жест-
ко и буквально «месили» беглеца 
ногами.

В машине Волгина в качестве 
пассажира находилась 60-летняя 
жительница Санкт-Петербурга, 
уроженка города Калинковичи 
Гомельской области, Белорусской 
ССР. Именно она доставила нар-
котики в Екатеринбург с целью 
дальнейшего сбыта, Волгин 
встретил курьершу и повез к се-
бе на съемную квартиру, не подо-
зревая, естественно, что ее «вел» 
Госнаркоконтроль.

При осмотре автомобиля об-
наружена и изъята сумка, в ко-
торой были 11 тысяч долларов и 
360 тысяч рублей, пять сотовых 

телефонов и охотничий нож.
На съемной квартире Волгина 

на улице Еремина найдены 
587,276 грамма амфетамина, 
132,82 грамма кокаина и 264,377 
грамма гашиша. Итого, с учетом 
содержимого «сброшенных» в хо-

де бегства пакетов, Волгину вме-
няется более килограмма кокаи-
на, около 300 граммов гашиша и 
3,5 килограмма амфетамина.

Cледственной службой УФСКН 
России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по 
статьям УК РФ «Приготовление 
к преступлению», «Незаконное 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств в 
особо крупном размере»*.  Хотя 
проживал подследственный в 
Екатеринбурге и там же проте-
кала его деятельность, суд дол-
жен состояться по месту пропи-
ски — то есть в Ревде.

Несколько лет назад Сергей 
Волгин был осужден Ревдинским 
городским судом за «причинение 
тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное при превышении преде-
лов необходимой обороны» на 
шесть месяцев лишения свободы. 

По неофициальным данным, 
уголовное дело возбуждалась по 
факту причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего смерть 
(ст.111, ч.4, УК РФ), но впослед-
ствии деяние было переквали-
фицировано на более мягкую 
статью. 

Официально Сергей Волгин 
нигде не работает.

Что обнаружили у Сергея Волгина
Кокаин — психотропное стимулирующее 
средство растительного происхождения, 
наиболее распространенный способ 
употребления кокаина — вдыханием 
порошка через нос. Относится к числу 
элитных наркотиков — на московском 
нелегальном рынке грамм кокаина стоит 
около 300 долларов, в более «бедных» 
регионах распространяются более 
дешевые (от 100 до 200 долларов), и, 
соответственно, менее качественные 
его варианты.

Гашиш — смолистая, однородная 
эссенция конопли (пластичная масса от 
коричневого до темно-зеленого цвета с 
ярко выраженным специфическим за-
пахом). Обычный способ применения: 
курится, принимается внутрь. Возможное 

воздействие: эйфория, торможение, 
повышенный аппетит, потеря ориента-
ции. Воздействие от передозировки: 
усталость, паранойя, возможен психоз. 
Синдромы от прекращения употре-
бления: бессонница, гиперактивность, 
понижение аппетита. Цена в России — 
$11-13 за грамм.

Амфетамин — сильнейший стиму-
лятор центральной нервной системы. 
По фармакологическим свойствам 
амфетамин является аналогом таких гор-
монов, как адреналин и норадреналин. 
Характер действия возбуждающий. Его 
эффект, преимущественным образом, 
состоит в увеличении активности и 
бодрости, понижении умственной утом-
ляемости, отличном эмоциональном на-

строении, а также в повышении способ-
ности концентрации внимания, снижении 
аппетита и понижении потребности в 
отдыхе. Принимается внутрь, вводится 
инъекциями, курится. Воздействие от пе-
редозировки: тревожность, повышенная 
температура тела, галлюцинации, кон-
вульсии, возможна смерть. Синдромы 
от прекращения употребления: апатия, 
долгие периоды сна, раздражительность, 
депрессия, дезориентация. В России 
цена 1 грамма амфетамина колеблется 
от $20 до $50.

Все эти наркотики ввиду своей до-
роговизны нехарактерны для провин-
циальных городов типа Ревды, где и 
«традиционный» героин уже сдает свои 
позиции дезоморфину.

В Ревде задержан 
продавец 
курительной смеси
Активисты первоуральского отделения 
фонда «Город без наркотиков» при под-
держке екатеринбургских полицейских 
провели с 20 на 21 октября операцию, в 
ходе которой задержали жителя Ревды, 
торговавшего курительной смесью.

Бывшие наркоманы из Первоуральска, 
проходящие курс реабилитации в Екате-
ринбурге, показали на одного молодого 
человека, торгующего курительной смесью 
— «JWH-018». Один из бывших согласился 
участвовать в контрольной закупке.

— Мы привлекли к операции сотрудни-
ков одного из районных ОВД уральской 
столицы, потому что у первоуральских 
силовиков понимания и поддержки мы 
пока не нашли, — рассказывает фондовец 
Сергей Огородник.

Задержать торговца с поличным не 
так-то просто — наркоторговцы толкают 
товар через посредников, так называемых 
«бегунков». Фондовцам предстояло выйти 
на уличного распространителя, а потом, 
разматывая цепочку, на самого барыгу.

«Бегунка» взяли на месте сделки в Рев-
де: передали ему меченые деньги, взамен 
парень принес курительную смесь — два 
грамма «JWH-018» (особо крупный раз-
мер). Куда он ездил за наркотой, отследили 
еще до контрольной закупки. В результате, 
когда торговец выехал со двора на своей 
«девятке», фондовцы и полицейские дви-
нулись за ним на двух машинах. «Девятку» 
заблокировали на одном из светофоров.

— В машине все сидели обкуренные, — 
говорит Сергей Огородник. — Осмотрев 
машину, мы нашли в заднем кармане за 
сидением 10 граммов «JWH-018».

Как потом оказалось, задержанный 
20-летний молодой человек учится не 
где-нибудь, а в юридической академии 
в Екатеринбурге, кроме того, его папа 
трудится в полиции Ревды, сообщили в 
фонде «Город без наркотиков». Фамилия 
задержанного пока не раскрывается в 
интересах следствия.

Торговца и его «бегунка» заключили в 
СИЗО. Первому обвинение выдвинуто по 
части 3 статьи 228.1 УК РФ — «незаконный 
сбыт наркотических средств в особо круп-
ном размере» (от 8 до 20 лет), второму по 
части 2 статьи 228 УК РФ — «незаконная 
перевозка и хранение наркотических 
средств» (до 10 лет со штрафом в 500 
тысяч рублей).

«Городские вести. 
Еженедельник Первоуральска»

Фото с сайта ura.ru

ОТЕЦ СЕРГЕЯ ВОЛГИНА — ВЛАДИМИР ВОЛГИН — 
управлял администрацией Ревды с 1996 по 2003 годы, будучи 
первым заместителем главы Сергея Соколова. В настоящее 
время Владимир Семенович работает в Министерстве стро-
ительства и архитектуры Свердловской области, куда ушел 
после поражения на выборах главы Ревдинского района в 
2004 году.

* Статья 228.1 УК РФ
Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные: 
организованной группой; лицом с исполь-
зованием своего служебного положения; 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении несовершеннолет-
него; в особо крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок 
от восьми до двадцати лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и 
со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового.



3
Городские вести  №85  26 октября 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Муаммара Каддафи 
похоронили в пустыне
Тело Муаммара Каддафи, правившего Ливией 
42 года, похоронено в пустыне во вторник, 25 
октября. Местонахождение могилы сохране-
но в тайне, чтобы она не стала объектом па-
ломничества. Каддафи был убит 20 октября 
в ходе боев за его родной город Сирт. Вскоре 
тело полковника было доставлено в Мисурату и до 24 октября 
было выставлено на обозрение в промышленном холодильни-
ке одного из магазинов. Расследования обстоятельств гибели 
Каддафи пока не проводилось. Существуют версии, что он был 
застрелен кем-то из повстанцев при аресте. 23 октября вла-
сти Ливии отметили день освобождения от власти Каддафи. 
Национальный переходный совет пообещал в течение восьми 
месяцев провести всеобщие выборы.

Турецкие танки 
вторглись в Ирак
Турция начала военную операцию против 
сепаратистов из Курдской рабочей партии 
(КРП) на севере Ирака. Колонна бронетехни-
ки направилась к лагерю сепаратистов в 20 
км от границы. Предполагается, что в этом 
районе базируются около 400 курдских бое-
виков. Вторжение в Ирак стало ответом на нападение сразу 
на несколько постов, в результате которого погибли более 20 
турецких военных. Акция сепаратистов стала одной из са-
мых масштабных с 1984 года, когда КРП начала вооруженную 
борьбу за независимость населенной курдами части Турции. 
В общей сложности за годы вооруженного конфликта погиб-
ли свыше 40 тысяч человек.

Юлия Тимошенко 
обжаловала приговор
Защита Юлии Тимошенко обжаловала приго-
вор, вынесенный 11 октября, в соответствии 
с которым экс-премьер Украины приговорена 
к семи годам лишения свободы с конфиска-
цией имущества. Суд признал экс-премьера 
виновной в превышении полномочий при за-
ключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Евросоюз 
признал приговор несправедливым. Недоумение выразил и 
премьер-министр России Владимир Путин. Тем временем, 
Юлии Тимошенко предъявлены новые обвинения — в поку-
шении на растрату бюджетных средств.

WikiLeaks прекратили работу
Скандальный сайт WikiLeaks, прославив-
шийся публикацией секретных документов, 
приостановил работу из-за нехватки средств. 
«Чтобы обеспечить наше существование в бу-
дущем, WikiLeaks сейчас вынуждены времен-
но прекратить публикацию секретных мате-
риалов, чтобы направить все свои ресурсы на 
борьбу с блокадой», — заявил основатель проекта Джулиан 
Ассанж. Около года назад платежные системы MasterCard, 
PayPal и Visa прекратили сотрудничество с сайтом и отка-
зались принимать пожертвования в его пользу. В свою оче-
редь, Bank of America отказался обслуживать счета проекта.

Святыня парализовала 
движение в Екатеринбурге
В Екатеринбург 24 октября была доставле-
на христианская святыня — пояс Пресвятой 
Богородицы из Ватопедского монастыря на 
Афоне. Сотни верующих начали собираться 
в Свято-Троицком кафедральном соборе за-
долго до прибытия святыни. В результате 
к 17.00 движение в районе храма на улице Розы Люксембург 
было практически парализовано, в пробках встал весь центр. 
Паломники приезжают в Екатеринбург со всей Свердловской 
области целыми автобусами. Доступ к святыне, которая, 
как считается, дарует здоровье, открыт круглосуточно. Пояс 
Богородицы пробудет в Екатеринбурге до полудня 27 октября.

В России перестанут 
производить «шампанское»
Российские производители игристых вин дого-
ворились с межпрофессиональным комитетом 
вин Шампани о том, что российские вина с 31 
декабря 2022 года не будут называться «шам-
панским». В документах, подготовленных 
Ассоциацией производителей игристых вин 
России, говорится, что через 11 лет на этикетках отечествен-
ного вина нельзя будет писать слово «шампанское», а также 
«шампанский метод». Шампанское — вино географического 
наименования, оно может производиться только в регионе 
Шампань во Франции. Тем не менее, в некоторых странах 
«шампанским» называют и местное игристое вино.

У энергетиков снова 
форс-мажор
«Горячая точка» из Больничного переулка 
переместилась на Мира, 25
В понедельник, 24 октября, наши 
читатели сообщили, что в офисе 
Ревдинского участка «Свердло-
вэнергосбыта» на улице Мира, 25, 
куда он переехал в начале осени, 
снова столпотворение, «хвост 
очереди на улице, причем кабинет, 
куда все стоят, на втором этаже».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Мы пришли на Мира, 25 за несколь-
ко минут до обеда. Спросили у лю-
дей, стоящих в очереди, причину 
их прихода. Их оказалось две: на-
считали за электроэнергию в два-
три раза больше обычного (почему-
то не учтены показания счетчика, 
хотя жители их передавали) и от-
сутствие квитанций (добросовест-
ные люди боятся, что если кви-
танция запоздает, они поздно за-
платят, а тогда им начислят пени).

В 12 часов начался обед, и две-
ри вожделенного кабинета за-
крылись. Очередь, гудевшая, как 
рассерженный улей, заволнова-
лась — люди стояли в ней с 10.30.

Сотрудница участка, прохо-
дившая мимо, попыталась успо-

коить граждан, сказала, что че-
рез 40 минут их опять начнут 
принимать.

— Сегодня мы не были готовы 
к форс-мажору, — объяснила она. 
— В пятницу все было спокойно, 
ничего не предвещало такого на-
плыва посетителей. Завтра бу-
дем работать без обеда. С разно-
ской квитанций подвела почта, 
но почтальоны обещали разне-
сти их за понедельник. Ошибки 

в начислениях, возможно, про-
изошли из-за нового программ-
ного продукта.

Многие хотели заплатить 
по квитанции, но касса на 
Мира, 25, по словам сотрудни-
цы, начнет работать только с 
ноября. Поэтому желающие за-
платить по счету шли в кассу 
«Комбытсервиса» (ул.Мира, 32а), 
там тоже целый день стояла оче-
редь с «хвостом» на улице.

Идет ремонт дороги на улице Калинина
На этой неделе начались работы по ремонту до-
роги на улице Калинина. Работы ведет ревдин-
ское дорожное предприятие «Аврора». Дорогу 
отремонтируют на участке от улицы Карла 
Либкнехта до пересечения с улицей Энгельса. 
Как пояснили в отделе технического контроля 
Управления городским хозяйством, это теку-
щий ремонт дороги. Старое дорожное полотно 
срезается под укладку свежего асфальто-бетон-
ного покрытия только со въезда с улицы Карла 
Либкнехта. Далее, до пересечения с улицей 
Энгельса, пройдет ямочный ремонт дорожно-
го полотна. Работы планируется завершить к 
31 октября. Это последний объект ремонта го-
родских дорог в уходящем году.

Улица Калинина, несмотря на то, что нахо-
дится на окраине города, очень важна для авто-
мобилистов Ревды, поскольку на ней находится 
популярная в городе автозаправочная станция.

Лидия Ивановна, жительница 
города:
— Вчера (24 октября — прим.ред) 
выстояла на Мира, 25 два с поло-
виной часа. Мне надо было узнать, 
почему пришел новый лицевой счет 
за электроэнергию, правильно ли 
это. Оказалось, правильно. Почему 
предварительно не сообщили через 
газету о квитанциях с новым лице-
вым счетом?! За квартиру, радио и 
газ пришла платить в «СКБ-банк», 
но за квартиру квитанцию у меня там 
не приняли. Тоже прилично времени 
потеряла! 
Потом пошла в кассу «Комбытсерви-
са», там выстояла час, чтобы запла-
тить за квартиру и за свет (квитанцию 
принесли только в понедельник). 
Переволновалась, пришлось пить 
лекарства. Везде очереди! Неужели 
нельзя сделать так, чтобы платить 
было удобно?

Ответ «Свердловэнергосбыта»
Вчера вечером, когда верстался этот 
номер, из пресс-службы ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» пришел комментарий 
к ситуации с очередями в офисе Рев-
динского участка. Публикуем его без 
изменений:

«ОАО «Свердловэнергосбыт» пере-
ходит на новое программное обеспече-
ние. Из-за технического сбоя квитанции 
были отправлены потребителям на 
неделю позже.

Сегодня все счета разосланы по 
адресатам, до конца недели абсолют-
но все абоненты получат платежные 
документы. При нарушении платеж-

ной дисциплины потребителем ОАО 
«Свердловэнергосбыт» начисляет 
пени несколько позже, чем это пред-
усмотрено законодательством РФ. По-
этому жители Свердловской области, 
получившие счета в конце октября, 
успеют выполнить свои обязательства 
без уплаты штрафа.

Что касается выставленных счетов 
с превышением обычного потребления 
электроэнергии в два-три раза, то в свя-
зи с техническим сбоем была выявлена 
всего одна такая квитанция. Вопрос был 
урегулирован на месте, потребитель 
получил корректный счет».

Потеряла 
четыре часа!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В расчетно-кассовом центре (ул.Мира, 32а) в понедельник, 24 октября, с 
утра и до вечера тоже стояли очереди, тесное помещение не могло вме-
стить всех желающих заплатить. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт дороги на улице Калинина завершится к понедель-
нику, 31 октября.

Вниманию ревдинцев! В связи с ремонтными работами на очистных сооружениях хоз-

питьевого водоснабжения УМП «Водоканал» 26 октября с 8.00 до 12.00 часов будет 

ограничена подача холодной воды в город. 
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Улица Рабочая получила новый асфальт
Теперь у ее жителей одно нарекание — водители стали быстро ездить

— Раньше же здесь по ухабам невоз-
можно было проехать ни на машинах, 
ни на мотоциклах. Мы к своему дому 
вообще не могли нормально подъ-
ехать. А капитальный ремонт дороги 
довольно быстро сделали. Были очень 
удивлены — раз, и замечательная 
дорога! — восторженно отзывается 
жительница улицы Рабочей Наталья 
Харисова о капитальном ремонте 
долгожданном.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Дорога на улице Рабочей была капи-
тально отремонтирована почти ме-
сяц назад силами муниципалитета. 
Это произошло во исполнение реше-
ния Думы городского округа Ревда, 
рекомендовавшей администрации 
около 10% от сумм, планируемых на 
ремонт городских улиц, выделять 
на реконструкцию сельских дорог 
и дорог частного сектора. 

По словам депутата Думы го-
родского округа Ревда Андрея 
Мокрецова, сметная стоимость ре-
монта улицы Рабочей была про-
считана в 2 млн 900 тысяч рублей. 
Конечная сумма контракта с рев-

динской компанией «Аврора» соста-
вила 2 млн 700 тысяч рублей.

Участок дороги от улицы Метал-
листов до улицы Мамина-Сибиряка 
был сделан капитально, старое по-
крытие полностью срезалось. А на 
участке дороги до Лесничества про-
изведен только ямочный ремонт.

— Но и это позволяет автобу-
су двигаться без боязни повредить 
колесо или еще что-то, — сказал 
Андрей Мокрецов. — Как говорит-
ся, сколько денег, столько и песен. 
Задача стояла капитально отре-
монтировать этот участок дороги 
и только поправить дорожное по-
лотно до Лесничества. Потому что 
на полный ремонт дороги по ули-
це Рабочей требуется больше денег, 
чем было запланировано. Дорога 
стоит уже почти месяц. Нареканий 
нет, я горжусь, что в моем избира-
тельном округе появилась такая за-
мечательная дорога.

— У нас только одно нарекание 
— теперь водители по нашей улице 
стали очень быстро ездить. Народ 
гоняет на машинах уже под 120 ки-
лометров в час, уже заколебали, — 
в ответ депутату замечает Наталья 

Харисова. — Надо теперь поставить 
дорожные знаки, ограничивающие 
скорость до 40 или 60 километров, 
как в городе. Кошмар же, что дела-
ется, особенно вечерами. А тут же 
ребятишки бегают!

Наталья Харисова посетовала 
еще и на то, что у них здесь часто 
электричество отключается. А ле-
том, мол, от этого особенно холо-
дильники страдают.

— Мы живем на этой улице вто-
рой год, и отключения электри-
чества как-то напрягают. Может, 
Андрей Васильевич в решении этой 
проблемы чем-то посодействует, — 
кивнула Наталья Алексеевна в сто-
рону депутата.

На флюорографию!
В этом году на 56% увеличилось число 
ревдинцев, заболевших туберкулезом

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный государственный 
санитарный врач в Ревде и Дегтярске                                                                    

Туберкулез или чахотка — инфекци-
онное заболевание, которым страда-
ет человечество уже многие сотни, 
если не тысячи лет. И как при любом 
инфекционном заболевании больной 

представляет опасность для окружающих, один забо-
левший может заразить не один десяток людей. При 
этих условиях имеет первостепенное значение задача 
своевременно выявить заболевание, изолировать боль-
ного и провести необходимое лечение.

А как болеют туберкулезом ревдинцы? В 2011 году, 
за 9 месяцев, туберкулезом заболело 47 ревдинцев — 
это на 56% больше, чем за соответствующий период 
2010 года.

По-прежнему туберкулез является привилегией 
сильной половины человечества — среди заболевших 
66% составляют мужчины. Почти каждый четвертый 
из всех заболевших — пенсионер по возрасту. К сожа-
лению, среди заболевших встречаются и дети. Нередки 
и смертельные финалы.

Одним из основных и эффективных методов ранне-
го выявления туберкулеза является проведение флю-
орографических осмотров, при этом могут так же вы-
являться и другие заболевания — не только легких, но  
и сердечно-сосудистой системы.

Флюорографическим осмотрам подлежат все жи-
тели, начиная с 15 лет. Сегодня это обследование яв-
ляется абсолютно безвредным и не несет никакого 
ущерба здоровью.

К сожалению, не везде это обследование организова-
но надлежащим образом. В 2011 году еще не в полном 
объеме осмотрены работники промышленных пред-
приятий — осмотренные составляют 58%, работники 
пищевых и коммунальных предприятий — 68%, под-
ростки осмотрены на 57%, а сельские жители — толь-
ко на 7%.

Отсутствие флюорографических осмотров не позво-
ляет своевременно выявить возникшие заболевания. 
Туберкулез может протекать незаметно для самого 
заболевшего, но при этом он будет уже опасным для 
окружающих.

Если вы не проходили флюорографию более двух 
лет, поспешите в лечебное учреждение, процедура бес-
платная, безболезненная и безопасная.

30 октября — День памяти 
жертв политических 
репрессий

В субботу, 29 октября, в кафе «Уралочка» городская 
Ассоциация жертв политических репрессий прове-
дет поминальный обед, посвященный светлой памяти 
расстрелянных и репрессированных лиц в 1930-1950-е 
годы. Поездка на Мемориальный комплекс жертв по-
литических репрессий на 12 километр Московского 
тракта запланирована на 30 октября. 

Отъезд автобусов от площади Победы в 11.30, воз-
вращение в 15.00.    

Надо теперь поставить до-

рожные знаки, ограничи-

вающие скорость. Кошмар 

же, что делается, особенно 

вечерами. 

Наталья Харисова, 
жительница улицы Рабочей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Харисова восторженно отзывается о капитальном ремонте дороги на своей улице, никаких нареканий нет. Теперь, 
говорит, осталось разобраться с другой напастью — в этом районе Ревды часто отключают электроэнергию. «Может, и 
в этом депутат посодействует?», — кивает в сторону Андрея Мокрецова жительница улицы Рабочая.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Боксеры ДЮСШ отличились 
на турнире в Новоуральске
Семеро спортсменов ревдинской 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы стали призерами областного 
турнира по боксу, который прово-
дился 21-22 октября в Новоуральске 
на призы старейшего боксера 
Свердловской области, мастера 
спорта СССР Альберта Бурлуцкого.

Пятеро подопечных тренера 
ДЮСШ Ивана Вопилова стали 
победителями в своих категори-
ях — Александр Бояркин (школа 
№1), Светлана Гриценко (школа 
№10), Алексей Мыца (школа №2), 
Даниил Пузырев (Еврогимназия) 

и Кирилл Костромин (гимна-
зия №25). Вторые места заняли 
Алексей Забродин (школа №28) 
и Иван Архипов (школа №3), ко-
торый получил травму и не смог 
продолжить финальный поеди-
нок. Не повезло Николаю Утюмову 
из школы №28, который приехал 
с командой на соревнования, но 
остался без соперников — в его ка-
тегорию (69 кг) никто не заявился.

Альберт Бурлуцкий лично на-
граждал призеров соревнований. 
В день финальных боев он как раз 
отмечал свое 77-летие.

Принимаются рассказы на конкурс 
в честь Дня матери
20 октября Детско-юношеский 
центр объявил о проведении сре-
ди подростков и молодежи Ревды 
традиционного конкурса рассказов 
«Подарок для мамы», посвященно-
го Дню матери.

К участию в конкурсе при-
глашаются подростки и моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет. 
Рассказы на конкурс необходимо 
представить до 15 ноября 2011 го-
да в Детско-юношеский центр (ул. 
Энгельса, 51а), дополнительная ин-
формация по телефону 3-50-42.

На конкурс принимаются рас-

сказы объемом не более трех стра-
ниц формата А4 (шрифт Times New 
Roman, размер 14, междустрочный 
интервал одинарный). Один автор 
представляет на конкурс один 
рассказ. Обязательно указывают-
ся имя, фамилия, возраст, место 
учебы или работы, контактный 
телефон.

Лучшие рассказы будут отмече-
ны специальными призами спон-
соров. Наиболее интересные рабо-
ты будут опубликованы в город-
ских СМИ и размещены на сайте 
www.revda-info.ru.

В коррекционной школе провели 
краеведческую декаду
НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА, 
библиотекарь РПК

Краеведческие декады в коррекционной шко-
ле проходят уже второй год, Мероприятие 
в этом году называлась «Уголок России — 
Ревда». Его организатор — библиотекарь Ольга 
Серебренникова — подготовила презентацию 
«Путешествуем по Ревде», одноименную кра-
еведческую игру, фотоконкурс «Моя Ревда», 
конкурс рукописных книг «Сердцу милый 
уголок» и конкурс чтецов «Ревда — это пес-
ня моя и любовь».

— Цель декады — воспитание детей в ду-
хе гражданственности, патриотизма, любви 
к своей малой родине, — подчеркивает Ольга 
Викторовна. — Ну и, конечно, заинтересовать 
историей родного края, приобщить к книге. 
Дети с удовольствием разгадывали в стен-
газете в фойе школы кроссворд-березовый 
листик «Парки и скверы Ревды»; участвова-
ли в дартс-викторине «Улицы нашего горо-
да» и конкурсе «Угадай-ка!» (по фотографи-
ям определяли, какое именно место города 
изображено на них). В школьной библиотеке 
с участием детей были оформлены выставка 
газетных публикаций «Есть такой город» и 
фотовыставка «Моя Ревда». Конкурс чтецов, к 
примеру, прошел очень активно: ребята учили 
стихи, декламировали. Нашим детям сложно 
выучить большой объем, поэтому, например, 
учащиеся младших классов стихотворение 
читали по частям — вдвоем, втроем. Особо 

хочется отметить 4-й класс, который душевно 
выступил с частушками о городе.

Мысль организовать цикл мероприятий по 
краеведению и сделать его ежегодным при-
шла к Ольге Серебренниковой в прошлом 
году, после участия в областном конкурсе 
«БлагоДарю», в котором ее проект топоними-
ческого сборника «Легенды родного края» за-
нял третье место.

Ребята из школы №2 посадили 
деревья в школьном дворе
На прошедшей неделе члены  объ-
единений « Мы — уральцы» и «ЭКО-
2» школы №2 присоединились к 
международной акции «Миллиард 
деревьев». Прочитав в городских га-
зетах об этой акции, ребята решили: 
«Мы хотим жить в зеленом городе и 
дышать чистым воздухом, мы тоже 
можем посадить деревья, поэтому 
продолжим озеленение школьного 
двора»! Директор школы Валентина 
Алексеевна Зайцева одобрила пред-
ложение школьников.

Уч и тел я Л.В.К н язьк и на и 
Л.Н.Ефимова помогли найти и 
привезти 35 саженцев — малень-
ких осинок, березок и сосенок, а 
также помочь организовать их по-
садку. С большим желанием маль-
чики из 6в, 8в классов копали ям-
ки, а ребята из 7б в полном соста-

ве проливали землю, сажали де-
ревья, и снова поливали, было не 
жарко, но весело. Всем очень хо-
чется, чтобы маленькие деревца 
прижились и превратились в боль-
шие, красивые березы, осины, со-
сны. Акция «Миллиард деревьев» 
продолжится весной, а пока ребя-
та из 6-8 классов будут охранять 
посадки.

Самыми активными участ-
никами акции стали Р.Басов, 
А.Виллисов, Т.Киттнер, К.Кон-
даков, Д.Рыжанков, Р.Суслин, 
Н.Яковлев, И.Арбузов, Р.Каримов, 
К.Муфтахов, О.Прохоров, И.Руко-
леев, А.Золотавин, А.Баранов, 
П.Ершов, А.Лещёв, И.Николаев, 
Д.Туктагулов, С.Веселков, Я.Нови-
кова, Ю.Швалёва, А.Козырина, 
Д.Мальцева.

Малыши придумали новую 
версию сказки про Колобка
Дошкольники впервые участвовали в конкурсе 
«Азбука безопасности от А до Я»

АНТОН СКНАРЬ, 
юнкор газеты «Кактус»

В  этом году в акции «Учимся 
жить безопасно», которая про-
ходит в рамках ежегодного 
фестиваля «Я – ревдинец!», 
впервые приняли участие вос-
питанники детских садов. 18 
октября в Центре дополни-
тельного образования детей 
прошел конкурс литератур-
но-музыкальных компози-
ций «Азбука безопасности от 
А до Я».

Ребята из муниципаль-
ных дошкольных учрежде-
ний №№ 2, 4, 17, 34, 39, 46, 50 
и негосударственного дет-
сада «Развитие» в веселой и 

сказочной форме рассказали 
своим сверстникам и воспи-
тателям о правилах дорожно-
го движения и противопожар-
ной безопасности.

По р ешен и ю ж юри, в 
с о с т а в е  ко т о р о г о  б ы л и 
С.П.Наговицына, инспектор 
по пропаганде отделения 
ГИБДД, Л.Ю.Демидова, ин-
спектор отдела надзорной де-
ятельности, педагоги ЦДОД, 
победителями в номинации 
«Дорожная безопасность» ста-
ли малыши из детских садов 
№ 39 (инсценировка «Правила 
движения все без исключения 
дети знать должны») и №46 
(инсценировка «Безопасный 
путь Колобка»). Дети из са-

дика №46 придумали новую 
версию известной сказки: 
Колобок соблюдал правила 
дорожного движения и остал-
ся невредим, а непослушная 
Лиса попала под машину.

В номинации «Пожарная 
безопасность» победили ре-
бята из детсада №4 с реклам-
ным роликом «Новый год в 
лесу у зверят».

Хочется отметить высо-
кий уровень подготовки де-
тей, и в этом, бесспорно, за-
слуга воспитателей и музы-
кальных руководителей дет-
ских садов. Мероприятие до-
ставило массу позитивных 
эмоций как зрителям, так и 
самим участникам.

НАШИ ДЕТИ

Фото Натальи Волколуповой

Дети из детсада №46 пофантазировали на тему русской народной сказки «Колобок», по их версии, 
хитрая Лиса, нарушавшая правила дорожного движения, не съела Колобка, а попала под машину и 
задумалась над своим поведением.

Фото предоставлено школой №2

На школьном дворе ребята высадили 35 молодых березок, осинок и сосенок.

Фото автора

Семиклассники с азартом играли в краеведче-
скую дартс-викторину.

Новости в один клик         www.revda-info.ru



6
Городские вести  №85  26 октября 2011 года  www.revda-info.ru

В субботу во Дворец культуры при-
езжали редкие гости — там состо-
ялся концерт группы «Экс-ББ». Пол-
ного зала театру эксцентричных 
пародий собрать не удалось, но, 
как признался в интервью один из 
старинных участников коллектива, 
в этом есть свои плюсы. Немного-
численные зрители заряжались 
оптимизмом от московских арти-
стов целых два часа без антракта, 
и все это время ревдинцы хохотали, 
общались, когда требовалось, и 
сами шутили. 
Пока в гримерке после концерта 
директор паковала чемоданы с 
костюмами, Александр Озеров, 
на которого я хотела напасть с во-
просами, подставил Александра 
Калинина отвечать, а сам скрылся 
на сцене, где стоял рояль. На про-
тяжении всего интервью с Алек-
сандром Калининым, Александр 
Озеров бегло играл на память 
классические произведения. 

Г.В.: Концерт мне понравил-
ся, хоть я немного не ваша ау-
дитория. Вы же согласитесь, 
что ваша аудитория гораздо 
старше меня? 

Александр Калинин: Да, ко-
нечно. Но мы всячески стараем-
ся, чтобы молодежь тоже прихо-
дила на наши концерты. 

Г.В.: Как вы собираетесь 
привлекать молодежь? 

А.К.: Нужно понять, над чем, 
над каким персонажем хотелось 
бы смеяться молодежи. Что во-
обще вкладывается в понятие их 
юмора. Когда мы выскочили в 
80-х годах, то зацепили еще не-
раскрученный жанр, так назы-
ваемый стебок. Правда, так и не 
сформировалось понятие в куль-
турологическом смысле у кри-
тиков, что такое стебок. Теперь 
нам кажется, что это такое иро-
ничное отношение к миру и к се-
бе в этом мире. На наш век стеб 
таким и останется, но как совре-
менная молодежь видит себя в 
сегодняшнем мире и как она иро-
низирует по этому поводу — это 
предмет познания. Достаточно 
сложная штука — обрести новую 
молодую аудиторию. 

Г.В.: Вы ее обретаете за 
счет новых участников, более 
юных? 

А.К.: Да, в какой-то степе-
ни. После того, как умер Вадик 
(Сорокин — прим. Г.В.), Гия Гагуа 
решил, что он созрел для соль-
ной карьеры. Он набрал коман-
ду из молодежи, неважно, что 
они не поют, не умеют сочинять 
шутки. Он хочет покорить зрите-
ля чистым искусством, не таким 
замысловатым, как мы выдумы-
ваем шутки, да еще со вторым 
планом, со второй производной… 
А таким чистым искусством, в 
лоб: человек умеет делать трой-
ное сальто, здесь уже никуда не 
попрешь, будешь сидеть и апло-
дировать за то, что он такое уме-
ет. Гия пытается искать каких-то 
авторов, однако же его номера 
больше танцевально-трюковые. 

Юмора там, на наш взгляд, прак-
тически нет. На фоне ребят-по-
прыгунчиков Гия выглядит ста-
рым. Поэтому мы решили пой-
ти другим путем — искать лю-
дей, которые нам близки по воз-
расту, по менталитету, по духу. 
Они приносят «новую кровь», но-
вый взгляд, новые силы. Мы при-
влекаем ребят с какими-то про-
фессиональными навыками, ко-
торые пытаемся поместить в кра-
сивую оправу. В номере «Ургант 
и Цекало» были поданы голос 
Андрея Клюева и владение ин-
струментом Саши Озерова.

Г.В.: Вы сказали, что сцена-
рии вместе пишете. Как это 
происходит обычно? 

А.К.: Трудно. Задаемся во-
просом: чем будем удивлять? 
Первые две, три репетиции бы-
вают в молчании, выжимаем… 
кто-то приходит уже с заготовка-
ми, начинаем за них цепляться. 
Если рождается что-то на репе-
тиции, забираем домой, думать. 
Выдумать номер — все равно 
что родить, но сначала нужно 
выносить. 

Г.В.: Са ми смеетесь на 
репетициях? 

А.К.: Бывают шутки «в стол»,  
мы-то над ними смеемся, но по-
нимаем, что для зрителя у нас 
есть некоторая планка, в отли-
чие от «Comedy Club». Несмотря 
на то, что мы их действитель-
но с удовольствием смотрим, но, 
опять же, с удовольствием смо-
трим, чтобы понимать. Нужно 
смотреть очень хорошее и очень 

плохое, чтобы видеть границы. 
У них есть и то, и другое. Они 
для нас как лакмусовая бумаж-
ка. Хотя это очень талантливые 
ребята, и многие из них достиг-
нут высших вершин. Но у каж-
дого есть своя планка. Мы ниже 
этой планки не можем позволить 
себе опуститься, и поэтому что-
то уходит в стол, посмеялись — 
и в корзину.

Г.В.: Какие темы запретные 
для вас? 

А.К.: Раньше я бы с легкостью 
ответил на этот вопрос. А сей-
час, опять не к ночи будет по-
мянут «Comedy Club», настоль-
ко опустилась планка, сам зри-
тель опустился. Мы вынужде-
ны идти на поводу у зрителя, 
потому что  живем в условиях 
рынка: если нас не будут поку-
пать, мы прекратим свое суще-
ствование. Многое, чего раньше 
мы бы себе не позволили, сей-
час вынуждены позволять. Как 
Регина (Дубовицкая — прим. Г.В.) 
говорит: «Трехрублевый зритель 
требует». Есть разные категории 
зрителей. К сожалению, очень 
большая аудитория понимает 
только простой юмор и простые 
шутки…

Г.В.: Без второй произво-
дной? Но ведь вам, получает-
ся, проще, не нужно выдумы-
вать лишнее? 

А.К.: Нам уже неинтересно. 
Мы это скрепя сердце делаем. 
Наоборот, нам удовольствие до-
ставляет, когда аудитория поня-
ла второй смысл, и она именно 
на это отреагировала, а не на пер-
вый план — тогда мы кайфуем.  

Г.В.: Сегодня были такие 
моменты? 

А.К.: Сегодня потрясающая в 
этом плане аудитория. Нам ка-
жется, что понятие провинции 

— это не то, насколько человек 
удален от центра. Можно быть 
в провинции образованным, лю-
бознательным человеком, тем бо-
лее, что средства массовой ин-
формации позволяют себя дер-
жать в этой форме. В Москве про-
винциалов больше, чем где-либо. 
Уральцы — потомки той интел-
лигенции, которая была сюда пе-
реселена в тяжкие годины наше-
го государства, эти гены здесь 
хорошо себя чувствуют, сохра-
нились и размножаются. И это 
радует. Сегодня в Ревде можно 
было даже следить за группами 
людей, кто на какие шутки реа-
гирует. Было понятно, что этого 
зрителя просто так не возьмешь. 

Сергей Шолох: Сегодня пря-
мо передо мной сидела девушка с 
каменным лицом, и я все думал, 
как же ее расколоть. Это собира-
ет, мобилизует, и ты начинаешь 
работать именно на этого чело-
века, появляется задача перетя-
нуть его на свою сторону. 

Г.В.: У вас сегодня был до-
вольно длинный концерт, два 
часа без антракта. Вам самим 
не тяжело без перерыва? 

А.К.: Нет, мы привыкли имен-
но к такому режиму, нас, наобо-
рот, антракт расхолаживает. 
Номера выстроены по закону ди-
вертисментного концерта: где-
то спад, чтобы люди отдохнули, 
чтобы энергетика раскачала зал, 
чтобы ее сообщение от зрителя 
к нам, от нас к зрителю налади-
лось в полной мере. Тогда можно 
финалить концерт. 

Г.В.: Есть у вас любимые 
персонажи? 

А.К.: У меня любимый персо-
наж Вицин. Вообще, я этого ак-
тера очень уважаю, в нем удиви-
тельное сочетание комедийного 
и трагикомического талантов. 

Г.В.: Драки за изображение 
Вицина не было в коллективе? 

А.К.: Нет, мы по психофизио-
номическим принципам отдаем 
роли. Трудно представить, что 

ГОСТИ

Вторая производная 
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 
Александр Калинин
Родился в 1961 году. Ни-
когда не употребляет не-
цензурных выражений, в 
любой момент готов рас-
сказать о системе Ста-
ниславского и вообще 
блеснуть либерализмом. 
Закончил Московский 
авиационный институт 
и ГИТИС.

Александр Озеров
Родился в 1964 году. 
Единственный в группе 
«Экс-ББ», имеющий во-

кальное образование. По 
природе оптимист-само-
родок, любящий пофило-
софствовать о бренности 
бытия. Закончил Москов-
ский авиационный инсти-
тут и Гнесинку.

НОВОБРАНЦЫ: 
Андрей Клюев
Родился в 1970 году. За-
кончил ГМУ им. Гнеси-
ных по специальности 
«артист эстрадного ан-
самбля». 
В качестве сессионного 
студийного музыканта 

участвовал в записи аль-
бома и концертной про-
граммы группы «На-На». 
Работал актером-педаго-
гом в Театре-школе «Зер-
кало сцены». Озвучивал 
компьютерную игру Call 
of Duty. 

Сергей Шолох
Родился в 1974 году. 
Окончил Дальневосточ-
ный Государственный ин-
ститут искусств. Работал 
в Театре Флота. С 2001 
года — в труппе театра «У 
Никитских ворот».

Экс-ББ сегодня

Фото Екатерины Вавиловой

«Здравствуй, лицо! Когда ты стало рожей?» — весело распевают Александр Калинин, Александр Озеров и Андрей Клюев.

Александр Калинин, участник группы, рассказал о том, что он думает про 

Теперь нам указывают люди сверху: «Аккуратнее, ребя-

та, слишком серьезные темы вы затрагиваете. Шутите 

о чем-нибудь простом, о теще, например».
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я бы или Серега играли Доцента 
при наличии более крупного 
кандидата. 

С.Ш.: У меня не получается 
играть женщин. Очень нравится, 
как ребята делают «блондинок», 
как будто они сами тетки, на са-
мом деле. Я еще не поймал. 

А.К.: Его брутальная при-
рода не позволяет пока играть 
женщин…

С.Ш.: Нет, конечно, я играю 
женщин, все нормально. Но нет 
легкости. Должна быть профес-
сиональная легкость… Мне тяже-
ло их играть, но в этом и интерес 
— овладеть женщинами. 

А.К.: В прямом и переносном 
смысле. 

Г.В.: Анна Семенович ког-
да-нибудь к вам подходи-
ла по поводу того, как вы ее 
изображаете? 

С.Ш.: Я с ней знаком лично, но 
по этому поводу не подходила… 
Не знаю, честно говоря, в курсе 
ли она. 

А.К.: Она девчонка с юмором, 
отрицательно бы к этому вряд 
ли отнеслась. Тем более, она же 
прекрасно понимает, в какую 
игру играет, для нее ведь это то-
же PR-ход. Мы карикатуристы, 
мы берем ту деталь, которую 
сам человек выпячивает, кото-
рую предлагает на потребу зри-
телям. Однажды Серов обидел-
ся на нас, на заре нашего твор-
чества, что мы его гротескно 
показали, как на него дует вен-
тилятор, как он тащится сам от 
себя. Но потом с годами он при-
шел и сказал: «Мужики, вы на 
мне выросли, вы мне еще коньяк 
должны поставить». Он сам вез-

де культивировал такой свой об-
раз, мы ничего закулисного не 
выносим. Есть некие вещи, над 
которыми мы никогда не стали 
бы шутить. Есть некий рубеж, 
за которым есть что-то интим-
ное, сокровенное, святое, над чем 
нельзя глумиться. Однажды бы-
ла грань, которую мы перешли, я 
считаю, и нам не простила Алла 
Борисовна. 

Мы участвовали в одном 
из первы х шоу Ва лен т и на 
Юдашкина, где Алла Борисовна 
должна была быть. И в тот мо-
мент она пиарилась по пово-
ду своего веса, что она сделала 
какие-то пластические операции, 
липосакции, и это было достоя-
нием прессы. Это смаковалось 
на каждом шагу. А мы же работа-
ем по принципу «утром — в газе-
те, вечером — в куплете». Я абсо-
лютно уверен, что если бы Алле 
Борисовне это было уж так в тя-
гость, она бы не позволила, она-
то уж! Кто-то, у кого руки корот-
ки, не мог бы воздействовать. Но 
Алла Борисовна заткнула бы лю-
бую прессу. 

И была такая шутка: якобы у 
нас звезды выходили на подиум, 
и Пугачева вышла с таким тек-
стом: «Валя, кто у тебя ходит по 
подиуму? Эти тоненькие с нож-
ками, 90-60-90». Точно не помню, 
это старый номер, но в конце она 
пропела: «А вот 120-120 на 120 — 
это хорошо». Камера была спе-
циально направлена на Аллу 
Борисовну, смотрели на реакцию 
ее. А она, как неглупая женщи-
на, понимала, что за ней следят, 
и обязательно пустят в эфир ее 
реакцию. И она, конечно, показа-
ла всей стране, как она сама над 
этим смеется. Она там ухахаты-
валась, номер прошел на ура. Но 
потом она поймала нас за кули-
сами и сказала: «Еще раз… и я 
вам покажу». 

Мы поняли, что для нее эта 
тема непростая, но, тем не ме-
нее, она позволила нам такую 
шутку, и мы ее долго работали, 
а у себя в подсознании держали, 
что в следующий раз надо быть 
осторожнее. 

Г.В.: Кроме Аллы Борисовны,
никто претензий не предъяв-
лял? 

А.К.: Предъявляли, особенно 
на первых порах. Были какие-
то обиды со стороны звезд, но 
по мере возрастания популяр-
ности коллектива, по мере того, 
как мы стали участвовать с ни-
ми в одних концертах, где они 
могли сами посмотреть номера, 
нашу кухню, они проникались 
уважением, понимали, что мы 
имеем некие критерии, не позво-
ляем себе лишнего, что мы вос-
питанные люди и уважаем свой 
цех. И плюс, какая бы ни была 
пародия, она является рекламой. 
Потом обиды прекратились, и, 
наоборот, пошли заказы: «А на 
меня сделайте! А почему на ме-
ня не делаете?» Помню, Долина 
Лариса принесла нам свои костю-
мы, парики, сделайте, мол, па-
родию на меня. Мы очень дол-
го заходили с разных боков, и не 
знали, за что зацепиться. Мы по-
прежнему дружны с Ларисой, но 
здесь бы мы не позволили себе 
зацепить вопрос похудания. Мы 
понимали, что Пугачева к этому 
относится легкомысленно: сдела-
ла себе пластическую операцию, 
потом пришла, навернула себе 
бутерброд с ветчиной. То есть 
она как приобретает, так и отда-
ет легко, а Лариса существенный 
отрезок посвятила героической 
борьбе с весом, и это можно толь-
ко уважать. Стебаться по этому 
поводу неуважительно. Мы пы-
таемся подцепить то, что зри-
тель видит в актере, а актер по-
зволяет ему это увидеть, и они 
находят в этом некое единение. 
А мы это гиперболизируем, уси-
ливаем по-клоунски, и зритель 

говорит: «Надо же, ребята подме-
тили то же, что и я». Но это уже 
тридцатилетний опыт — найти 
это единение. С годами стало на-
много труднее. Артисты не по-
зволяют сейчас себе шаг влево, 
шаг вправо. Артисты со свои-
ми имиджмейкерами выверяют 
каждый шаг свой и не позволяют 
шутить, не дают повода. Той сво-
боды и легкости, которая была в 
90-е годы, нет. 

Эстрада и шоу-бизнес очень 
сильно поменялись, поэтому мы 
ушли в какие-то политические 
темы, социальные. Сейчас па-
родий в нашей программе ма-
ло, больше социально значимых 
номеров. Теперь другая край-
ность, теперь нам указывают лю-
ди сверху: «Аккуратнее, ребята,  
слишком серьезные темы вы за-
трагиваете. Шутите о чем-нибудь 
простом, о теще, например». 

Г.В.: То есть следят сейчас 
за этим? 

А.К.: Да… Только не так сле-
дят, как раньше приходила ди-
ректива сверху. Сейчас есть 
какая-то общая установка, и уже 
люди на местах — просто в си-
лу своей сущности перестрахо-
вочной, боязни за собственное 
кресло, они дуют на воду, обжег-
шись на молоке. Раньше хотя бы 
было понятно, против кого игра-
ем. А теперь не ясно, кто же за 
всем этим стоит и кто являет-
ся разносчиком цензуры. Когда 
не обозначены правила, играть 
сложнее. 

Раньше если вырезали из 
эфира, то ты все равно работал 
в филармонии, где была у арти-
ста своя ставка, тебе могли пре-
доставить 18 концертов в месяц. 
Какой бы ты ни был, ты все рав-
но работал. Другое дело, ты не 
имел популярности, если тебя 
вырезали, но работа у тебя была 
всегда. Сейчас тебя вырезали из 
эфира — и тебя нет.

РЕВДЫ

Татьяна Шмелева:
— Мне очень понравилось, не жалко, 
как провели время. Очень понравились 
шутки про армию, про мужа-подкаблуч-
ника — жизненные такие ситуации. Не-
которые номера  видели по телевизору, 
но живьем намного смешнее. 

Сергей Щекалев, председатель 
ревдинской организации 
инвалидов ВОИ:
— Концерт содержательный. Было вели-
колепное музыкальное сопровождение. 
Артисты показали высокое исполни-
тельское мастерство. Вся программа 
была очень интересная, и все шутки 
воспринимались зрителями с удо-
вольствием. Так что очень понравился 
концерт. Все шутки были очень близки. 
Про медицину — очень злободневная 
тема. На сегодняшний день коммерче-
ская медицина действительно обдирает 
простых людей. Чтобы залечить хотя бы 
зубы, нужно заплатить 30 тысяч рублей. 
У простого рабочего, и тем более у лю-
дей с ограниченными возможностями, 
просто нет таких денег. Смех заменяет 

сто грамм сметаны, а сметана полезна 
всегда. Сегодня мы смеялись, а смех 
помогает жить и бороться с невзгодами. 
Мы сами много шутим, поэтому все шут-
ки воспринимались нормально. 

Борис Васильевич Наговицын, 
заместитель председателя 
ревдинской организации 
инвалидов ВОИ:
— Я впервые обратился во Дворец, к 
Виктору Петровичу Ткачуку, потому что 
мы, инвалиды, не могли позволить себе 
дорогие билеты, и нам предоставили 
благотворительные билеты. Все при-
сутствующие на этом концерте очень до-
вольны. Очень хороший концерт, кое-что 
мы видели по телевизору. Хорошие шут-
ки, но когда воочию — это бесподобно. 
Мы не так часто ходим на концерты из-за 
того, что финансы нас удерживают. Но 
Виктор Петрович сказал, что будем со-
трудничать. В следующий раз мы опять 
обратимся за помощью. Очень любезно 
к нам отнеслись во Дворце. Очень мне 
понравился последний номер про не-
весту. Смешной. 

Говорят зрители

группы «Экс-ББ»
ревдинского зрителя, о современной цензуре и многом другом

Алла Пугачева поймала 

нас за кулисами и ска-

зала: «Еще раз… и я вам 

покажу». Мы поняли, что 

в следующий раз надо 

быть осторожнее. 

Нам доставляет удоволь-

ствие, когда аудитория 

поняла второй смысл, и 

именно на него отреаги-

ровала, а не на первый 

план — тогда мы кай-

фуем. 

Полную версию интервью, фотогалерею 
и видео смотрите на сайте www.revda-info.ru

Во все времена, чтобы сопутствовал 
успех повсюду: в учебе, на работе, в 
жизни, да и вообще везде, важно было 
иметь привлекательную внешность. 
Одной и наиболее важной составля-
ющей привлекательности остается 
красивая улыбка — визитная карточка 
успешного человека. 

Благодаря современной стома-
тологии мы можем избежать многих 
проблем связанных с больными зуба-

ми. Однако современные 
красивые пломбы и 

коронки  решают 
проблему только 
частично, исправить 

же неровно стоящие 

зубы, деформации зубных рядов и 
неправильный прикус поможет сто-
матолог ортодонт с помощью брекет 
системы. 

К сожалению, у нас зачастую не-
дооценивается важность ортодонти-
ческого лечения, ведь дело не только 
в эстетике, а в том, что страдает пре-
жде всего функция — неправильный 
прикус приводит к патологическому 
стиранию зубов, перегрузке отдельных 
групп, заболеванию сустава, хрониче-
ской травме и воспалительным про-
цессам десны и как итог к потере части 
зубов. Если патология закреплена на 
скелетном уровне (а это чаще всего 
взрослые пациенты) — возникают про-

блемы с протезированием, и даже ино-
гда делают его невозможным. 

Особенно важно не упустить па-
тологию у детей в период смены зу-
бов, в подростковом возрасте, когда 

идет активный рост лицевого скелета 
и патологический прикус, в развитии 
которого чаще всего виноват имен-
но скелет лица , возможно исправить 
быстрее и с наилучшим результатом. 

Неправильный прикус приводит 
к деформациям и разрушению всей 
зубочелюстной системы в целом и ис-
править его с возрастом становится 
все сложнее. 

Современными брекет системами 
настоящее время возможно помочь 
как детям так и взрослым, исправить 
прикус и существенно улучшить ка-
чество жизни можно практически в 
любом возрасте.

Получить подробную консульта-
цию об ортодонтическом лечении 
можно по адресу г. Ревда, перекре-
сток улиц Клубная и К.Либкнехта, т. 
2-16-36. Врач-ортодонт Авдеев Вадим 
Викторович.
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До лечения... После лечения...
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«Мы учимся выживать 
в сложившейся ситуации»
Коллектив Дворца культуры отвечает своим коллегам

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА

Мы, работники Дворца культуры, не 
можем оставить без внимания пись-
мо наших коллег, в частности, из 
КДЦ «Победа», опубликованное в №81 
«Городских вестей» от 12 октября под 
заголовком «Культработники Ревды 
протестуют против реорганизации».

Наш коллектив работает в авто-
номии уже три года и не понаслыш-
ке знает, что это такое. Несмотря на 
то, что при автономии нам прихо-
дится обеспечивать содержание зда-
ния, зарплату, выплату налогов соб-
ственными силами, имея при этом 
план работы на месяц в 25-30 меро-
приятий, все творческие коллективы 
у нас остаются бесплатными, тако-
выми они были и будут (платными 
на протяжении уже 20 лет являются 
только подготовительные группы 
коллективов).

За все три года мы никогда не жа-
ловались на недостаток средств на 
приобретение аппаратуры, пошив ко-
стюмов, развитие коллективов, по-
ездки на конкурсы и фестивали. Мы, 
«стиснув зубы», продолжаем рабо-

тать, не обращая внимания ни на 
какие 

трудности. А получается это у нас, 
потому, что наш коллектив сплочен-
ный, неутомимый, любящий свою ра-
боту и дворцовые стены.

В апреле 2009 года нашего согла-
сия о переводе в автономное учреж-
дение культуры никто не спраши-
вал. Мы одни из первых начали вы-
полнение Федерального закона №83-
ФЗ от 08.05.2010 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствова-
нием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений», а до 31 декабря 2011 года все 
бюджетные учреждения должны пе-
рейти на иную форму управления 
(автономию).

Мы учимся выживать в сложив-
шейся ситуации, в которой прихо-
дится проявлять коммерческие спо-
собности.  А наш директор — Виктор 
Петрович Ткачук — обладает эти-
ми способностями. Это не минус, что 
Виктор Петрович имеет опыт ком-
мерческой работы, это главная поло-
жительная черта для работы в авто-
номном учреждении. Недостаточное 
финансирование заставляет искать 
новые пути зарабатывания денег, 
это единственный способ реализа-
ции деятельности. Благодаря его ор-
ганизаторским способностям, дело-

вым качествам и многолетнему 
опыту работы в сфере культуры, 
опыту работы на столичных пло-
щадках, все наши технические и 
творческие идеи и планы имеют 
успешную реализацию. На сегод-
няшний день автономный Дворец 
культуры — это единственное уч-
реждение культуры в городе, при-
нимающее мероприятия всевоз-
можного уровня и масштаба.

Прочитав письмо культработни-
ков Ревды, мы сделали вывод, что 
наши коллеги дезинформированы, 
им неправильно, некомпетентно и 
однобоко предоставили информа-
цию о сложившейся ситуации.

 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
Полдня за справку

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
редактор «Городских вестей»

Я в нашей горбольнице бы-
ваю крайне редко — раз в год, 
осенью, чтобы взять справ-
ку для бассейна. И, соответ-

ственно, оценить организацию работы в РГБ 
могу лишь по тому, сколько времени и сил 
занимает у меня эта во всех смыслах рядовая 
процедура. Все, по идее, очень просто — на-
до зайти к терапевту, взять направление на 

флюорографию, спуститься на первый этаж, «про-
флюорографироваться», во второй половине дня за-
брать бумажку с результатом и обменять ее у тера-
певта на справку.

Еще года четыре назад у меня на все про все ухо-
дило в сумме максимум полчаса. А не далее чем в 
прошлую среду, 19 октября, мы с женой ради этих 
справок провели в поликлинике больше половины 
рабочего дня!

На просьбу дать нам талончики к нашему участ-
ковому терапевту на нас в регистратуре посмотре-
ли, как на вчера родившихся, и задали потрясаю-
щий вопрос: «А вам зачем?». Говорим: «Справки в 
бассейн надо». Нам: «Идите тогда в кабинет 253, к 
дежурному терапевту». В очереди под дверью в этот 
кабинет мы просидели минут сорок (ну, так уж мы 
воспитаны, что не умеем локтями распихивать дру-
гих пациентов и лезть без очереди, говоря, что нам 
«на минутку» или «только спросить»). Потом еще 
минут сорок мы провели в очереди на флюорогра-
фию — половину из этого времени хозяйка кабинета 
тупо отсутствовала на рабочем месте, в результате 
накопилась очередь в пару десятков человек. Как 
известно, в кабинет запускают группами по пять 
человек, отдельно женщин, отдельно мужчин. Как 
на грех, группа из пяти мужчин никак не накапли-
валась. Женщины, пользуясь своей многочисленно-
стью и эксклюзивным правом прекрасного пола, не 
пропустили мужиков, пока не прошли все…

…Когда мы, уже после обеда, получили резуль-
таты флюорографии и снова пришли под дверь де-
журного терапевта, там опять накопилась очередь. 
Сидели люди с температурой (говорили, что вы-
звать врача на дом не получилось), с кашлем (гово-
рили, что им нужна лишь рекомендация — чем ле-
чить, а к своему терапевту не попасть, талонов нет 
и обещают только на понедельник…). Были и на-
ши «товарищи по проблеме» — жаждущие справки 
в бассейн. Каждого держали в кабинете минут по 
двадцать. В очереди в узком коридоре слышались 
то тяжелые вздохи, то сдержанная ругань в адрес 
всех, кто тут организовывает работу, то почти исте-
рический смех (это, в основном, наш с женой — мы 
старались держаться на позитиве).

Молодой мужчина, разговорившийся с нами, вы-
сказал вслух то, что я уже давно говорил про себя: 
«Да сто лет тут не был и еще сто лет бы не пришел, 
но ведь никто больше справку в бассейн не даст…» 
Наверное, можно было плюнуть и прийти в дру-
гой раз. Но, во-первых, я уже сыну пообещал, что 
мы пойдем плавать сегодня вечером. А во-вторых, 
где гарантия, что в другой раз народу будет мень-
ше? И, в-третьих, раз уж начал дело, надо довести 
его до конца.

Когда мы, наконец, добрались до кабинета, де-
журный терапевт, выписывая справки, сказала: 
«Да там в бассейне уже поди не протолкнуться! Я 
уже столько справок выписала!» Я и говорю — мол, 
раньше за этими справками к участковым ходи-
ли… Она: «Да-а, сейчас попасть на участок — толь-
ко мечтать. Сейчас все ко мне…» На мой вопрос — 
почему так происходит? — врач лишь горько мах-
нула рукой и, явно ёрничая, поинтересовалась: «А 
как Вам система записи по Интернету?» В общем, 
вместе посмеялись…

В итоге, приехав в тот день в поликлинику в 9.30 
утра, мы вышли из нее со справками около 14.30. 
Так долго я справку в бассейн не получал еще ни-
когда. При этом врачи потратили на нас не более 15 
минут своего рабочего времени. Все остальное — 
это тупое ожидание в очередях. После этого у меня 
сформировалось стойкое убеждение, что врачи-то у 
нас, может быть, и хорошие. А вот управленцы от 
здравоохранения — ни к черту.

Я не буду говорить, как некоторые, что «в на-
шу больницу я больше ни ногой!». Потому что, во-
первых, не дай Бог что… А во-вторых, через год мне 
снова нужна будет справка в бассейн.

И мне кажется, что не стоит объяснять ситуацию 
некими внешними факторами и обстоятельствами 
непреодолимой силы. Ведь в Ревде есть и Детская 
городская больница, где наша семья бывает гораздо 
чаще, чем в РГБ. Там, конечно, тоже далеко не все 
гладко. Но, как минимум, нет проблем с талонами 
к педиатрам. А справки в бассейн для детей мы там 
получили за полчаса.
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Спасибо за ремонт подъезда
И.Г.ГОЛУБ, от имени жителей 
3-го подъезда дома №51 по улице Энгельса

Хотелось бы сказать большое спасибо директо-
ру ООО «ЖСК» С.И.Степанову, мастеру строитель-
ной бригады В.Б.Кругловой, малярам-штукатурам 
Л.Л.Губиной, И.А.Конышевой, Н.Н.Гайнетдиновой, уче-
нице И.В.Крутовцевой за то, что откликнулись на нашу 
просьбу и отремонтировали нам подъезд.

Улица Ковельская 
заросла грязью
ВЛАДИМИР, горожанин

Как только «Городские ве-
сти» со своих страниц пере-
стают следить за порядком 
в городе, сразу же начинает-
ся бардак! Прошелся тут по 
Ковельской к «Кировскому»-
«Вставке» — ну грязища! 
Листья, мусор, бутылки — 
толстым таким слоем, на 
радость мышам и насеко-
мым всяким, тем же кле-
щам, например. Что, так в 
зиму и пойдем?

Глава администрации 
новый, а, как говорится, 
хрен редьки не слаще. Я, 
конечно, понимаю, что са-
ми горожане хороши, сами 

свинячат, но ведь должна 
быть организована уборка 
улиц. 

Раньше хотя бы двор-
ники встречались, с утра 
пройдут с метлами, к ве-
черу, правда, уже опять 
накидано, но не зараста-
ло же все до такой степени 
грязью! 

А листья, по-моему, во-
о бще п р ош лог од н ие… 
Напечатайте, пожалуйста, 
мое обращение, может, от-
цы города спустятся с ка-
бинетных небес на греш-
ную землю, найдут ответ-
ственного за порядок в 
этом районе да спросят с 
него?

На встрече с главой 
администрации 
городского округа 
Ревда Алексан-
дром Коршаке-
вичем 19 октября 
ветераны города 
выразили свою обе-

спокоенность положением дел в культур-
ной сфере Ревды, в частности, судьбой 
КДЦ «Победа»:

— Скажите, что будет с КДЦ «Победа»? 
Разговор идет в газете, что МУ «Культура» 
ликвидируется.

— КДЦ «Победа» как работал, так и 
будет работать, — заявил Александр 
Петрович. — Как был комплекс культу-
ры, так и будет работать, ничего другого 
открываться не будет. Это полномочия 
учредителя — проводить некую реоргани-
зацию по тому или иному направлению, в 
частности, и в культуре тоже. Не бойтесь, 
никакое направление не закроется — ни 
в «Цветниках», ни в «Победе». А вот в 
каком виде они будут работать (или в виде 
казенного учреждения, или в виде авто-
номного), пока еще решение не принято. Я 
встречался с представителями культуры, 
в том числе КДЦ «Победа» и ДЦ «Цветни-
ки», встречался и с руководителями город-
ского округа Ревда от культуры во главе 
с Татьяной Геннадьевной Бородатовой, я 
выслушал все мнения, самостоятельное 
решение принимать не буду, оно будет 
осознано, выработано и принято. Этот 
вопрос будут обсуждать депутаты.

Задают вопросы по строительству. По 
Генплану, справа и слева от «Победы» 
предполагаются строительные объекты, 
сейчас уже даже проекты разрабатыва-
ются, но никакого отношения к культур-
ному центру «Победа» они не имеют. Это 
будет архитектурный ансамбль, это будут 
здания, скорее всего, административной 
направленности.

КДЦ «Победа» 
как культурный центр 
закрыт не будет

На выборах президента
в марте 2012 года

я буду голосовать…

43%

19%

19%

15%

43% — однозначно против Путина
19% — однозначно за Путина 
19% — не пойду на выборы
15% — за Путина, если не появится 
             кто-то получше 
4% — хотел за Медведева, 
           а за Путина не буду

Опрос проводился среди посетителей сайта www.revda-info.ru
Всего проголосовало 365 человек



9
Городские вести  №85  26 октября 2011 года  www.revda-info.ru

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Тщедушная мода
Откуда берется априорный образец?

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, студентка

— Б л и н, я т а к а я т ол-
стая! Хотя совсем не ем мя-
со. Думаю, вся беда в том, что 
раз в неделю не могу устоять 
перед пирожным с заварным 
кремом…

— О, дорогая моя… А я вот равнодушна к 
сладкому, зато жить не могу без пирожков. 
Видишь, какие щеки? А я ведь хочу выступа-

ющие скулы, как у Кейт Мосс.
На этом месте сорокакилограммовая «пышечка» 

трет впалые отсутствия щечек, пытаясь втянуть их в 
себя и делая губки «рыбкой». Дистрофичная подруга 
согласно кивает и желает утешиться, незаметно по-
смотрев на ягодицы собеседницы: пирожки имеют 
обыкновение откладываться и там.

На этот страдающий дуэт приходятся две пары 
тощих, безмышечных ручек, жидкие волосики (на-
верное, следствие недостатка витаминов?) и двойное 
отсутствие попы. 

Мне страшно на них смотреть: вдруг и тяжелый 
взгляд переломит. А ведь девчонки действительно 
считают, что они эталонны, красивы. А вместе с ни-
ми большинство. Жаль недоедающих худышек, а им 
жаль меня: думают, нелегко жить, будучи коровой.

Красота — понятие плавающее. Рассекает оно 
гладь представлений, держа курс на то, что сейчас 
поддерживают многие. При этом заводила, предла-
гающий априорный образец, остается в тени. Вот 
кто баллотировал эстетику рубенсовских девушек? 
Понятно, что художник лишь плыл по течению взгля-
дов своего времени. Оттого и целлюлит моделям, у 
которых тот отсутствовал, подрисовывал, пышности 
формам добавлял. В общем, выполнял функции, об-
ратные сегодняшним функциям фотошопа. Теперь 
животики убирают, целлюлит (тьфу-тьфу-тьфу!) за-
тирают, попы «уплощают».

Откуда есть пошла мода на худобу? Владимир 
Мединский, известный политолог, пеняет на средне-
вековье. Точнее, на особенности тогдашних городов. 
То, что популярно теперь, в то время было отрицатель-
ными последствиями нехватки света (дворы-колод-
цы), витаминов и пищи в целом, плюс ношение непра-
вильной одежды (корсеты-душители). Средневековые 
дамы вынужденно были тощими и бледненькими. Но 
тонуть нужно красиво, оттого худоба и стала трендом.

Что же происходит сейчас? Физически девушки, ка-
жется, не должны мучаться: есть можно вдоволь, ви-
таминами все аптечные витрины уставлены, одежды 
антистрессовой дополна, солярии пышут на каждом 
углу. Но кто-то же выбрал в качестве стандарта тип 
«twiggy-girls» — «девочек-веточек». Кстати, и солярии 
внедрены им же. Теперь в моде загар — ранее при-
знак принадлежности к низшему, зависимому классу.

Мода таранит естественность, загоняет ее в соб-
ственные рамки. Возможно, актуальность twiggy-girl 
обусловлена практически? Такая девушка занимает 
мало места на перенаселенной Земле, кормить ее поч-
ти не надо, на одежду — минимум материалов (эконо-
мия природных ресурсов)…

Телевидение, естественно, мусолит модные темы с 
оглядкой на проблемность. Смотрела летом ток-шоу, 
посвященное анорексии. Болезнь эта — следствие не-
грамотного стремления к легковесному идеалу. Так 
вот, один диетолог уверил публику в том, что «ве-
точки» сегодня, слава богу, неактуальны. Дескать, 
в моде «фитнес-девушки», спортивные, подтянутые, 
выносливые. Ага, видала я таких. Умирают в трена-
жерках, упахиваются на фитнесе, с тоской смотря на 
twiggy-соседок.

Тон правильной жизни все продолжает задавать 
подиум. И успешные манекенщицы, как его детище, 
тоже. Плюс идеальный мир рекламы, который не га-
рантирует счастья, если у тебя целлюлит есть или 
«галифе» на ножках. Одна из героинь передачи, что 
я посмотрела летом, плакала на камеру: «А что, если 
я ничего не добьюсь в жизни и к тому же толстой бу-
ду?» Успешность не ассоциируется с лишним весом, 
лишь с необходимостью отказа от еды и посещением 
тренажерки.

Может быть, невидимый властитель дум для раз-
нообразия вновь изменит курс на актуальность пыш-
ного. Тогда худышки будут уже с гордостью меряться 
количеством съеденных пирожков и молить весы по-
казать чуть больше. А пока того не случилось, я вновь 
пошла на фитнес. А потом и в тренажерку.
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Возможно, актуальность twiggy-girl об-

условлена практически? Такая девушка 

занимает мало места на перенаселенной 

Земле и кормить ее почти не надо.

Не боги горшки обжигают!
Слухи о развале ТСЖ «3-й микрорайон» 
сильно преувеличены
Е.ЕЛИСТРАТОВА, Л.КОРОТКОВА, 
Л.УТЮМОВА, М.ПХОР и другие члены 
правления ТСЖ «3-й микрорайон» 

До сих пор ходят слухи, что ТСЖ «3-
й микрорайон» развалится, так как в 
руководстве нет специалистов. Нет, 
не развалится наше ТСЖ, господа 
хорошие, работает оно. И неплохо! 
Остались там действительно пре-
данные люди, болеющие за общее де-
ло, пусть и не специалисты. Не боги 
горшки обжигают! А специалистов-
то и в прошлом руководстве не было.

Нас мучает вопрос, почему госпо-
жа Н.В.Истокская, бывший председа-
тель правления, крепко держалась 
за свое место и оберегала свое окру-
жение, не считаясь с мнением чле-
нов правления, игнорируя их, веря в 
свою непоколебимость, забыв о том, 
что должность-то выборная. Мы, чле-
ны правления, поверили ей, выбрав 
председателем. А вот отстранить 
удалось с большим трудом.

ТСЖ — дело новое, для людей не-
знакомое, этим и воспользовалась 
бывший председатель. Почувствовав 
неладное, мы стали обращаться во 
многие организации за помощью, в 
том числе и в прокуратуру, но были 
либо отписки, либо ответ «ТСЖ — 
это ваше внутреннее дело, поэтому и 
порядок наводите сами». Руководство 
и обслуживающая организация ООО 
«Сантехник» стали объяснять недо-
вольным членам правления: «Нет 
денег, потому что все дорого». «Куда 
они делись? Деньги должны быть», — 
возражали «недовольные», которые 
научились немного считать.

Жители ждали от создания ТСЖ 
прозрачной бухгалтерии, но так и не 
дождались, остался вопрос: «Где на-
ши деньги, выплаченные за содер-
жание и благоустройство домов?». 
А денег-то не было потому, что они 
уходили в обслуживающую органи-
зацию ООО «Сантехник», которая за-
нималась ремонтами, но только ава-
рийными. А объекты, где в любой 
момент могла быть авария, не трога-
ли, оставляли «на потом», что и до-
сталось новому составу правления.

Спокойно было бывшему составу 
руководства: перечислили денежки, 
и получай свою зарплату. Удобно? Да! 
Пусть чужой дядя заботится о тво-
ем запущенном жилье. А оно немо-
лодое, домам по 30-40 лет. Требуется 
плановый, а кое-где и капитальный 
ремонт. Что делать? Средств у ТСЖ 
нет, жилье приходит в упадок, та-
рифы растут, спросить не с кого. На 
обращения жителей ответ был один: 
«Денег нет, собирайте дополнитель-
но». И тогда неравнодушные люди 
заволновались, пошли к руковод-
ству с советами, просили отказать-
ся от услуг ООО «Сантехник», орга-
низовать свою ремонтную бригаду. 
«Нет! — топнула ножкой Надежда 
Владимировна. — Зачем мне эта го-
ловная боль, и так приходится ино-
гда на работу ходить». Тогда недо-
вольные члены правления и нерав-
нодушные жители додумались про-
вести аудиторскую проверку: «Пусть 
поищут наши денежки, авось и най-
дут». Такой наглости бывшее руко-
водство не ожидало: «Куда замахну-
лись — проверять «кристально чи-
стое правление»?!

Во время проведения общего от-
четного собрания в феврале 2011 
года, ревизионная комиссия, вы-
бранная самолично председателем 
Н.В.Истокской, вместо отчета о фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ начала высказывать лестные 
характеристики руководству, еще 
больше разволновав собравшихся в 
зале. И собрание постановило: прове-
сти аудиторскую проверку деятель-
ности ТСЖ с октября 2008-го по де-
кабрь 2010 года (период работы быв-
шего руководства).

И началась паника среди состава 
руководства. Инженер срочно подал 
в отставку, за ним бухгалтер и «ли-
повый» юрист, а в завершение ушла 
и председатель правления. Под на-
жимом членов правления Надежда 
Владимировна дала согласие на ау-
диторскую проверку, выставив усло-
вие, что аудит будет только со сто-
роны  «кристально чистого» правле-
ния, «а вы своих аудиторов можете 
подкупить». И мы снова ей повери-
ли. Настал час, и в офисе ТСЖ появи-
лась аудитор Н.Н.Блинова, предста-
вилась, поклялась честным именем, 
заключили договор. Затем погрузила 
уже упакованные для проверки доку-
менты в автомобиль и уехала.

Долго мы ее ждали, даже нача-
ли разыскивать. Появилась госпожа 
Н.Н.Блинова у нас в офисе и спроси-
ла с удивлением: «А что конкретно 
нужно проверить в документах, их 
так много?».

Через полтора-два месяца много-
численных обращений Н.Н.Блинова 
все-таки решила вернуть документы, 
но не туда, откуда взяла, а пряме-
хонько по месту проживания бывше-
го председателя правления. И только 
после вмешательства юриста из со-
става нового правления документы 
вернулись в родные пенаты. Отчета 
аудиторской проверки так и не по-
явилось, плату за труд аудитор не 
потребовала.

Остались вопросы. Существует 
ли «Российская аудиторская колле-
гия», откуда госпожа Н.Н.Блинова 
была приглашена Н.В.Истокской? И 
где документы путешествовали два 
месяца? Не вернулся один главный 
документ ТСЖ — «Книга протоколов 
совещаний правления Товарищества 
собственников многоквартирных до-
мов». Надежда Владимировна вер-
нуть Книгу не захотела и заполняла 
ее только своей рукой, и от посторон-
них взглядов, то есть от членов прав-
ления, оберегала. Никто не знает, что 
таит в себе Книга. Может, главная 
Книга греет ей душу? ТСЖ после де-
ятельности «кристально чистых» лю-
дей осталось без гроша. 

По настоянию правления, при со-
действии депутатов, председатель 
Счетной палаты О.А.Заонегина про-
вела аудиторскую проверку капре-
монта четырех домов, который вы-
полняло ООО «Сантехник». Выявлено 
нецелевое использование средств. Из 
7,7 млн рублей около миллиона «поте-
рялось». С большим опозданием, но 
145 тысяч рублей ООО «Сантехник» 
вернуло, а 813 тысяч где?

Пройдя все муки ада, оставшие-
ся члены правления из своего соста-

ва в апреле 2011 года выбрали новое 
руководство. Принимая инженерные 
сети у ООО «Сантехник», которое об-
служивало ТСЖ 2,5 года, в домах на 
П.Зыкина, 28 и Ковельская, 13 мы не 
обнаружили канализационных стоя-
ков, все стоки шли напрямую в под-
вал. На четырех домах крыши были 
настолько худые, что вода после та-
яния снега и дождей текла до перво-
го этажа. В домах №№47а и 51 по ул. 
Цветников провели капремонт в фев-
рале-марте 2009 года, но уже в мае, к 
удивлению жильцов, «заплакали» 
крыши в тех местах, где до ремонта 
было сухо. До сих пор старшая по до-
му №47а по ул.Цветников ищет 11 ру-
лонов бикроста, которые «случайно 
упали с крыши». Дому на Цветников, 
51 повезло больше — на 145 тысяч ру-
блей, которые вернул «Сантехник», 
закончен ремонт кровли. 

Новый бухгалтер, приступив к 
обязанностям, включила компьютер 
и не обнаружила ни одной записи. 
Все данные бухучета за 2,5 года были 
удалены. А были ли они? Если были, 
то зачем удалять? А если удалили, 
значит, было что скрывать.

Что делать? Работать!!! И закру-
тилась работа: дворники чистили 
дворы, слесари-сантехники приво-
дили в порядок инженерные сети. 
Подрядные организации перекры-
вали крыши, меняли худые трубы в 
подвалах, утепляли межпанельные 
швы, проводили ремонт в подъездах. 
Сделали много. За шесть месяцев ос-
воено 1,9 млн рублей. И самое глав-
ное, деньги-то, оказывается, есть!!!

Уважаемые жители города, не 
бойтесь создавать ТСЖ, за ним бу-
дущее. Только в правление выбирай-
те честных, проверенных людей, ко-
торые не только о себе заботятся, но 
и о соседе тоже.

По всем интересующим вас 

вопросам обращайтесь в 

офис ТСЖ «3-й микрорайон» 

по адресу: ул. Цветников, 51, 

кв.62, телефон 2-11-17.

Н.В.Истокская, 
экс-председа-
тель ТСЖ «3-й 
микрорайон»:
— Прошло более 
семи месяцев, как 
я не работаю в ТСЖ 
«3-й микрорайон», 

но руководство нового состава продол-
жает распространять компрометирующую 
информацию о нашей работе. Поражает 
беззастенчивость этих скандальных 
людей. Опускаться до их уровня я не 
могу, не так воспитана, хотя и знаю, что 
в работе нового состава правления до-
пущено большое количество нарушений 
и ошибок. Документы надзорных органов, 
проверявших мою работу в ТСЖ, а также 
справка аудита с заключением, что фи-
нансовых нарушений не выявлено, на-
ходятся у меня. Думаю, что не все гладко 
в «королевстве» ТСЖ, раз опять решили 
перевести стрелки на меня.
Приведу только два факта. Неправда, что 
ТСЖ осталось без гроша. По состоянию 
на 5 апреля 2011 года, на счете ТСЖ «3-й 
микрорайон» в Сбербанке было 529161,47 
руб., что подтверждается актом передачи. 
За шесть месяцев работы нового правле-
ния, как они пишут, освоено 1,9 млн руб., а 
мы за 12 месяцев 2010 года по статье «Со-
держание и ремонт жилых помещений» 
освоили более 7,6 млн руб. И тарифы на 
2011 год мы утвердили ниже городских!
Не понимаю, почему новое правление 
удивляет, что деньги в ТСЖ есть?! То, что 
есть средства, — это нормально! Полно-
стью согласна, что за ТСЖ будущее, сама 
об этом не раз говорила.

Не все гладко 
в «королевстве» ТСЖ?

До сих пор старшая по дому 

№47а по ул.Цветников ищет 

11 рулонов бикроста, кото-

рые «упали с крыши».
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Когда будет электрифицирована 
Гусевка?

Что с электроснабжением 
Гусевки? Как решается вопрос с 
другими проблемными по элек-

троэнергии районами города? В.И.Свалов
Отвечает глава администрации городского округа 
Ревда Александр Петрович Коршакевич:

— Вопрос по электроснабжению 
Гусевки уже решен. Сейчас заканчи-
вается проектирование, и в мае 2012 
года электроснабжение на Гусевку бу-
дет проведено. Это я вам торжествен-
но обещаю. Недавно встречались с 
руководителями Западных электри-
ческих сетей МРСК Урала, приез-
жал зам.гендиректора по развитию. 
Гусевка — это самый ближайший ва-
риант, окончание в мае 2012 года. По 
Крылатовскому и Кунгурке предус-
мотрено проектирование в 2012 го-
ду и строительство в 2013-ом, но там 
не реконструкция, а улучшение ка-

чества энергоснабжения. Сегодня в 
Крылатовском и Кунгурке, когда ве-
чером люди приходят домой, вклю-
чают все свои энергопотребители, 
то практически смотреть телевизор 
уже никто не может. Там будут ста-
вить дополнительные трансформа-
торные подстанции, точно такую же 
работу проведут в Мариинске. И точ-
но такая же работа уже выполнена в 
Краснояре. 

В городе, насколько я владею си-
туацией, остается проблемной старая 
часть Ревды. Помните, из-за сильного 
ветра на сутки отключились Ледянка 
и старая часть города? По нашей 
просьбе энергетики пообещали рас-
смотреть варианты решения пробле-
мы, будем надеяться, что какие-то из-
менения по старой части Ревды попа-
дут в планы на 2012 год.

Благоустроит ли НСММЗ территорию 
за Свято-Троицкой церковью?

НСММЗ благоустраивает улицу Мамина-Сибиряка в районе школы №21. 
Дойдет ли благоустройство до нашей улицы — Демьяна Бедного? На 
месте снесенных домов — заросли репейника выше человеческого роста! 

Наши дети вынуждены ходить через эти «джунгли» на автобусную остановку. 
Эти заросли пожароопасны, и страшно за безопасность ребят. Из зарослей 
то собака выскочит, то пьяный. Клавдия Александровна

НСММЗ выполняет работы в рамках программы по благоустройству тер-
ритории санитарно-защитной зоны. Понятно, что все сразу сделать нельзя, 
наберитесь терпения — возможно, очередь дойдет и до вас. Рекомендуем жи-
телям обратиться на завод письменно. Изложите вашу просьбу, чтобы ее уч-
ли в планах по благоустройству санитарно-защитной зоны на будущий год. 
Разговор о благоустройстве санитарно-защитной зоны НСММЗ мы обязатель-
но продолжим в следующих номерах.

?

?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

Кто перепрограммирует 
электросчетчик?

Зимнего времени не будет, а счет-
чики на него запрограммированы. 
Что делать? Куда надо обращать-

ся? Сколько это будет стоить? Валентина
По сообщению пресс-службы филиала 

ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго», пе-
репрограммирование  приборов учета осу-
ществляется на основании Федерального 
закона №107 «Об исчислении времени». 
Потребитель вправе обратиться с этим 
вопросом к специалистам нескольких ор-
ганизаций: к гарантирующему постав-
щику, в управляющую компанию или 
ТСЖ, в сбытовую или сетевую компа-
нию. Сотрудники всех этих компаний 
смогут осуществить перепрограммиро-
вание. Также к выполнению данного ви-
да работ может быть привлечена любая 
квалифицированная электротехническая 
подрядная организация, имеющая лицен-

зию. Работы по перепрограммированию 
электросчетчика производятся за счет 
потребителя. 

Перепрограммирование двухтарифно-
го счетчика — процедура сложная. Для 
этого необходимо, прежде всего, специ-
альное программное обеспечение, кото-
рое в приборе учета имеет определенный 
уровень защиты, а также специальное 
оборудование. После перепрограммиро-
вания прибора учета электроэнергии на 
отмену сезонного перехода, потребителю 
необходимо предоставить справку о пе-
репрограммировании электросчетчика 
в сбытовую компанию. Прибор учета, не 
прошедший перепрограммирование до 30 
октября, будет считаться недифференци-
рованным по временам суток, то есть рас-
ход электроэнергии не будет делиться на 
ночное и дневное потребление

Когда проведут газ на Ледянку?
Нас совсем забросили! На Ледянке воды нет, с дровами проблема и газ 
обещают провести уже который год. Будет ли проведен газ на Ледянку? 
Мария Ивановна

Отвечает глава администрации городского округа Ревда Александр Петрович Коршакевич:
— Программа по газификации по этому году — 700 тысяч рублей, на буду-

щий год она двигается в сторону Мариинска, порядка 800 тысяч рублей закла-
дывается на начало проектирования газопровода Ревда-Ледянка-Мариинск. 
Понятно, и мне бы хотелось взять и в год сделать проект, а на следующий год 
строительство начать. Но чтобы сделать проект, надо 4 миллиона рублей, а 
единовременно такую сумму надо взять с какого-то направления… Будут во-
просы, почему именно с этого направления взяли. Не так все просто.

Когда откроются детские сады 
в зданиях, переданных городу НСММЗ?

НСММЗ передал городу безвоз-
мездно три здания под детские 
садики. Три года на Азина, 80 

стояло здание, пока там все не раз-
грабили. Слава богу, нынче там ста-
ли что-то делать. Когда детские са-
ды откроются? Актив Совета ветеранов
Отвечает глава администрации городского округа 

Ревда Александр Петрович Коршакевич:
— В конце ноября этого года сдает-

ся детский сад по улице Азина, сдача 
садика на улице Цветников, 37 запла-
нирована на 2012 год, по улице Чехова, 
49а — на 2013 год. Приходите на от-
крытие детского сада, посмотрите, 
какой он есть.

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

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:
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В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 21 преступление. 11 
из них раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступления задержаны восемь 
человек. Составлено 297 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 20 — за нарушение антиалко-
гольного законодательства, один — за мелкое хулиганство. 
Поступило четыре заявления о причинении побоев и теле-
сных повреждений, причем три инцидента случились 11 
июня этого года на «Коровашке». 21 ДТП, четыре человека 
пострадали. Умерли девять человек.  

КРАЖИ
 Ночью на 18 октября неизвестное лицо 

проникло в садовый дом в коллективном 
саду «СУМЗ-6» и похитило обогреватель 
стоимостью 1500 рублей. 

 В период с 22.50 до 1.25 ночи на 19 октября 
со двора Мира, 38 бесследно исчезла ав-
томашина ВАЗ-2114. Ущерб 300 000 рублей.

 18 октября в полицию обратился гражда-
нин М. с заявлением о том, что ночью 27 
сентября из его автомобиля ВАЗ-2106, при-
паркованного во дворе на П.Зыкина, 34, по-
хищено имущество на сумму 2200 рублей. 
Есть подозреваемый, 1988 года рождения. 

 18 октября около 15 часов в магазине «Дво-
рянское гнездо» на Горького, 39б гражданка 
У. похитила из кассы деньги — около 10000 
рублей.  

 В период с 15 часов 18 октября по 13 часов 
19 октября обворована овощная яма на 
Энгельса: урожай на 4000 рублей. 

 Ночью 20 октября автомобиль «Опель 
Астра», стоявший во дворе на Мичурина, 
44/3, остался без зимней резины (четыре 
комплекта), ущерб 31 200 рублей.    

 20 октября жительница Дегтярска граж-
данка М. обнаружила пропажу со двора 
на Озерной, 34, автомобиля ВАЗ-2106, при-
надлежащего ее брату. Обстоятельства 
исчезновения, причиненный ущерб уста-
навливаются.

 20 октября  вечером из машины свободным 
доступом похищены ноутбук, и с банков-
ского карточного счета его владельца 
впоследствии сняты деньги в сумме 30000 
рублей. 

 20 октября ночью в Дегтярске обворован 
павильон «Евросеть-Ритейл» на улице Ка-
линина, похищены имущество и денежные 
средства на общую сумму 200000 рублей.   

 21 октября ночью из подъезда дома №31 по 
Кошевого «ушли» два велосипеда (детский 
и горный). Ущерб 6000 рублей. 

 24 октября в полицию поступило заявление 
о том, что ночью 17 октября на Спортивной, 
2 из автомобиля ВАЗ-2105 гражданин К. 
похитил имущество на 5600 рублей. 

 24 октября днем в школе №2 у ученицы 
украли мобильник стоимостью 4000 рублей. 

 24 октября  на улице Привокзальной в 
районе кладбища срезали 200 метров под-
весного кабеля. Ущерб устанавливается. 
Подозреваются двое подростков, 15 и 17 лет. 

 В период с 19 по 24 октября  с территории 
ООО «РЛПК» на Нижнем складе «ушло» 
70 метров металлической трубы. Сумма 
ущерба устанавливается.

ГРАБЕЖИ
 21 октября около 13 часов у дома №72 по 

Азина неизвестный, угрожая применением 
насилия, отобрал сотовый телефон «Сам-
сунг» у 11-летнего мальчика. Подозревается 
гражданин Г., 1989 года рождения. 

 22 октября днем в квартире на Цветников, 
44 гражданин М., 1975 года рождения, 
пытался забрать деньги — 350 рублей — у 
своей матери. Грабитель задержан, дал 
признательные показания.  

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ 
 18 октября около 18.30 в квартире на 

К.Либкнехта, 33, 63-летняя гражданка О., 
в ходе распития спиртного нанесла своей 
собутыльнице, 38-летней гражданке К., 
ножевое ранение в живот. Раненую увезли 
в больницу, но она оттуда сбежала. 

НАРКОТИКИ
 20 октября в 16.40 в квартире на Мира, 6а в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий  
сотрудниками полиции за изготовлением 
наркотического вещества (дезоморфина) 
задержаны гражданин К., 1966 года рожде-
ния, и гражданка Д., 1980 года рождения.

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

Семь дней  
19–25 октября

...А на Строителей — 
врезался в дерево
23 октября в 13.05 в районе 2 км улицы Строителей 23-лет-
ний ревдинец на автомобиле ВАЗ-211340, двигаясь из го-
рода в сторону улицы Республиканской, не справился с 
управлением, допустил съезд с проезжей части и врезал-
ся в дерево. В результате травмирован пассажир, сидев-
ший на заднем сиденье, мужчина, 1989 года рождения 
— у него ушиб мягких тканей правого бедра. Водитель 
и второй пассажир, сидевший впереди, не пострадали. 
Все были пристегнуты ремнями безопасности.

— Меня резко потащило влево, — пояснил води-
тель сотрудникам ГИБДД. — Я стал тормозить, но ме-
ня занесло.

Водительский стаж у него два года, за это время 
зафиксировано три нарушения им правил дорожного 
движения. 

В кражах из сумзовских садов 
подозревается шайка подростков
Полицией Ревды раскрыта 
серия краж из коллектив-
ных садов СУМЗа за Дворцом 
культуры, начавшаяся с ле-
та этого года. Подозревается 
в садовых погромах группа 
несовершеннолетних во главе 
с 15-летним парнишкой, из-
вестным под кличкой Чечен. 
Они действовали то вдво-
ем, то втроем, но у Чечена 
имеются и «сольные» эпи-
зоды, о которых он только 
рассказывал своим прияте-
лям. Высматривали домик 
поавантажнее, ломали зам-
ки и брали все ценное: будь 
то газонокосилка, автомойка, 
резиновая лодка… 

Часть похищенного изъя-
та — те вещи, которые юные 
воры еще не успели реализо-

вать, на «схроне» у Чечена 
«нашлись» одна из газоноко-
силок и куча инструмента. 
Однако проблем со сбытом 
краденого, судя по всему, у 
них не было. Например, де-
ревообрабатывающий ста-
нок «ушел» влет, покупате-
ля ничуть не смутило, отку-
да пацаны могли взять та-
кой предмет, он беспокоился 
только о своей выгоде. Ну, 
и теперь остался без станка 
и без денег, которые за него 
заплатил.

— Мы постоянно пред-
упреждаем, что за скупку 
краденого предусмотрена 
уголовная ответственность, 
но все равно находятся жела-
ющие поживиться на чужой 
беде, — говорит  начальник 

следственного отдела ММО 
Алексей Кореньков. — Потом 
оправдываются, что, мол, 
не догадывались, а у неко-
торых наглости хватает про 
деньги спрашивать… 

Семья Чечена приехала в 
Ревду недавно из Башкирии, 
родители устроились сторо-
жами в сад, чтобы получить 
жилье. Злоупотребляют 
спиртным, а сын тем време-
нем предоставлен сам себе.

— По закону в отношении 
несовершеннолетних, совер-
шивших нетяжкие и средней 
тяжести преступления, те-
перь проводится медицин-
ское освидетельствование, 
могут ли они находится в ме-
стах лишения свободы или 
им противопоказано, — рас-

сказал Алексей Кореньков. 
— Мы добивались, чтобы 
мать нашего подозревае-
мого пришла вместе с ним 
для медосвидетельствова-
ния. Бесполезно, она игно-
рирует повестки или скры-
вается. Будем решать вопрос 
о лишении ее родительских 
прав. 

Кроме того, Чечену вме-
няется поджог домика в кол-
лективном саду «СУМЗ-1» но-
чью 19 сентября. Добротный 
деревянный дом был полно-
стью уничтожен огнем. 

Одному из команды Чече-
на 13 лет, к уголовной ответ-
ственности его не привлечь, 
но учет в подразделении по 
делам несовершеннолетних 
полиции ему гарантирован.  

На улице Горького лихач пошел кубарем
В воскресенье, 23 октября, около 10 ча-
сов утра в конце улицы Горького на-
против дома №49 (4-й км автодороги 
Ревда-Мариинск-Краснояр), автомобиль 
ВАЗ-21099 под управлением 40-летнего 
водителя, который двигаясь со стороны 
Совхоза в направлении города, не спра-
вился с управлением, в результате чего 
легковушка на скорости съехала с про-
езжей части, угодив в кювет, начала «ку-
выркаться» и в итоге встала на крышу. 

Авария произошла на глазах боль-
шого количества людей, поэтому «ско-
рая помощь», полиция и спасатели бы-
ли вызваны немедленно и прибыли на 

место аварии в считанные минуты. 
Водителя извлекли из салона и увез-
ли в больницу. По словам сотрудников 
ДПС, работавших на месте аварии, во-
дитель был в сознании и даже говорил, 
что у него ничего не болит, несмотря 
на разбитую голову.

На данный момент мужчина все 
еще в травматологии, у него закры-
тая черепно-мозговая травма с сотря-
сением головного мозга, ушибленная 
рана поясницы. Опросить его пока не 
удалось. 

Все свидетели происшествия ут-
верждают, что «девять-девять» не еха-

ла, а прямо-таки «низко летела». 
По первоначальной версии, води-

тель выехал на встречную полосу, а 
потом стал уходить от двигавшегося 
по ней «КамАЗа». 

Во время «акробатического трюка» 
из машины выпала наполовину опо-
рожненная двухлитровая бутылка пи-
ва. Однако данных, находился ли води-
тель в нетрезвом состоянии, нет. За 20 
лет водительского стажа за ним чис-
лится восемь нарушений правил до-
рожного движения, среди которых не 
последнее место занимает превыше-
ние скорости. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Все очевидцы 
ДТП утвержда-
ют, что ВАЗ-
21099 двигался 
с очень боль-
шой скоростью.

Фото предоставлено ГИБДД

«Встреча» с деревом была столь жаркой, что ВАЗ-211340 не смог 
покинуть место ее собственным ходом. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Есть вещи, которые меня улыбают»
Актер Евгений Копытов рассказал, почему не любит «Камеди», как 
зарабатывает при помощи палочек и вассаби и о чем думает, играя в КВН
Евгений Копытов — человек, кото-
рый запоминается. Тот, кто хоть раз 
видел его на сцене, уже никогда не 
забудет его уморительную мимику, 
интонации и жесты. Это он 12 лет 
назад вывел на сцену команду КВН 
«Трёшки», с которой началось три-
умфальное шествие команд школы 
№3 в ревдинской лиге. Это он при-
нимал из рук жюри кубок за бле-
стящую победу ярчайшей команды 
КВН «Прёшки» в студенческой лиге 
шесть лет назад. Это он сегодня 
пишет и режиссирует выступления 
трех команд КВН на нашей сцене. 
И именно он на этой неделе вновь 
выйдет на сцену в образе Бернарда 
в спектакле театра «Провинция» 
«Играем в дружную семью, или 
Гарнир по-французски». О том, как 
ему удается находить время сразу 
для всего, Евгений рассказал «Го-
родским вестям».

«Я — космонавт, 
с Гагариным видался»

— Евгений, помню тебя на 
сцене в 2001 году, когда дет-
ский театральный коллектив 
Копытовой праздновал 10-ле-
тие. Ты играл, как сейчас пом-
ню, шута, а еще короля в сказ-
ке Шварца. Это были первые 
большие роли?

— Я бы не сказал, что они бы-
ли какими-то большими. Просто 
— одними из самых запомина-
ющихся. Тогда еще все под фо-
нограмму открывали рот. А у 
меня голоса не было (и сейчас 
нет), и Станислав Анатольевич 
Вавилов записал песню, кото-
рую я «пел». Помню, там что-
то такое ту-дум, ту-дум, ту-дум-
тум-тум, тум-тум-тум… (сме-
ется). А впервые на сцену меня 
Людмила Степановна выпусти-
ла с Вавиловым и Богдановым 
(Вадим Богданов тогда был ху-
друком ДК, — авт.) вести кон-
церт в честь 20-летия школы №3, 
где я учился. Она меня постави-
ла почему-то посередине. Я стоял 
весь зажатый, как топорик.

— Ну да, как и у всех — тем, 
кто впервые выходит на сце-
ну, всегда жутко мешают соб-
ственные руки и ноги. Как с 
этим сейчас?

— Более-менее. Иногда возни-
кает дискомфорт, когда неорга-
нично чувствую себя в какой-ни-
будь мизансцене.

—  В  « Г а р н и р е  п о -
французски» много таких 
моментов?

— Да в принципе, нет. Роль, 
конечно, возрастная, но харак-
тер мне ясен: почему он именно 
здесь поступает так, почему на-
чинает крутиться, когда дома 
сталкиваются жена и любовница 

— ну, выхода у него просто нет.
— Представь на мгновение, 

что это ты сам попал в такую 
ситуацию. Как бы поступил?

— Я бы крутился еще хлеще, 
чем Бернард!

— А в жизни ты как обычно 
поступаешь, когда ситуация 
почти патовая? Часто врешь?

— Если бы все люди всегда го-
ворили правду, всем было бы го-
раздо легче жить. Конечно, ста-
раюсь всегда говорить правду — 
близким людям. А если человек 
просто знакомый, можно и под-
шутить, что-нибудь не то сказа-
нуть. Больше всего нравится на-
говорить с три короба и наблю-
дать за реакцией. На лице все 
всегда пишется. Вот, он стоит 
и переваривает, что я — космо-
навт, который с Гагариным ви-
дался и жал руку Ельцину. А са-
мое прикольное это вот это (де-
лает обалдевшее лицо, — авт.): 
«Да ла-а-адно!..» Мне нравится 
разыгрывать.

— Ага! Вот именно из-за 
этой черты, желания подшу-
тить и посмеяться, ты, навер-
ное, и пошел в КВН. Расскажи, 
как тебя туда занесло.

— В команду КВН школы №3 
меня пригласили, когда я учил-
ся в 9 классе. КВН вообще очень 
нужная вещь. Жаль, что сейчас 
у КВНа в России немного сбави-
лись обороты.

— Потому что КВНщики 
уходят в телевизор? «Камеди-
к лаб», «Женский Камеди-
клаб», прочие стендап-шоу… 
Насколько тебе интересны та-
кие проекты?

— Мне больше нравится, ког-
да один человек ведет шоу в те-
чение двух часов — как Эдди 
Мерфи, Мартин Лоуренс. Сейчас 
этим уже мало кто занимается, 
эти люди были популярны в на-
чале 90-х. Я бы так не смог, ведь 
они постоянно болтают и держат 
все в голове!

— В прессе часты споры, 
дескать, когда КВНщики ухо-
дят в «Камеди», они мельчают, 
как юмористы. Что ты об этом 
думаешь?

— Если бы они занимались 
этим просто, все было бы гораз-
до качественнее, сочнее, инте-
реснее. Они молодцы, но от них 
постоянно требуют нового, как 
на конвейере, и это не на пользу 
качеству.

«И тут выходит Жека»
— С ег од н я т ы у ж е н е 

КВНщик в обычном понима-
нии этого слова. Ты — автор, 
режиссер, идейный вдохнови-
тель и много кто еще. Ты на-

учился отличать смешное от 
несмешного со временем, или 
всегда это понимал?

— Наверное, это пришло с 
опытом. Надо немного поварить-
ся в этой каше, чтобы научиться 
чувствовать смешное. На сцене 
далеко не все можно показывать 
и говорить так, как тебе хочется. 
Но зато можно делать такие ве-
щи, от которых просто «ах». Мне 
сегодня больше всего нравится 
то, чем занимаются «Уральские 
пельмени». Вот это классно по-
настоящему: и качественно, и 
живо (этого нет в «Камеди»), и 
видно, что им это нравится.

— Е с л и с р а в н и т ь с т а -
рые времена, когда игра-
ли «Опята», «Трудные дети», 
«Трёшки», и нынешние вре-
мена, где блещут «И другие», 
«Пальчики», и остальные ко-
манды: сейчас хуже, лучше 
или просто по-другому?

— Сейчас меньше. Объема. Я 
помню фестиваль КВН 2001 го-
да, когда на сцене собралось то 
ли 15, то ли 16 команд. Это же во-
обще эпопея! Раньше у нас как-то 
желания больше было, что ли… 
Сейчас молодежи это не очень 
нужно. Ну, другие увлечения.

— В прошлом сезоне я виде-
ла тебя на сцене, ты выходил 
в составе одной из своих ко-
манд. Какие были ощущения?

— В последнее время как-то 
не очень. На фоне остальных 
выгляжу, скажем так, старше. 
Маленькие ребята, 9-й класс, ска-
чут, и тут выходит Жека… (сме-
ется). Я выходил исключительно 
в тех ситуациях, когда другого 
варианта не было.

— Если бы сейчас твоя ста-
рая команда, независимая 
сборная «Прёшки», собралась 
вновь — пусть даже на одну 

игру — ты бы вышел на сцену 
в ее составе?

— Легко и с удовольствием, 
и занялся бы подготовкой от на-
чала до конца. У команды был 
большой потенциал, но сейчас 
все стали старше и у каждого 
своя жизнь. Мне нравились те 
времена, была какая-то безза-
ботность и желание занимать-
ся КВНом постоянно. В процес-
се этого не ощущаешь, а когда 
пройдет, появляется ностальгия.

— Ты жалеешь о том, что 
все это уже позади?

— Нет, я ни о чем не жалею. 
Но иногда находит — мне прият-
но вспоминать старое, меня это 
улыбает.

Фундамент 
на японской кухне

— Ты начал играть в КВН, 
когда тебе было 15. Сейчас те-
бе 25. Каким ты вспоминаешь 
того Женьку Копытова из ко-
манды «Трёшки»?

— Смешным. Нельзя на меня 
было смотреть без улыбки. Сам 
смотрю сейчас на себя на видео, 
эти записи меня улыбают.

— Когда ты почувствовал, 
что вырос?

— Это знаешь, как бывает? 
Вот случается у тебя ситуация, 
которая уже была раньше. А ты 
поступаешь по-другому. Тогда 
понимаешь: повзрослел.

— Ужасно личный вопрос: 
когда женишься?

— Когда пойму, что могу обе-
спечить семью. Сначала хочу за-
лить фундамент, а потом строить 
на нем стены.

— Каким способом ты се-
годня заливаешь фундамент?

— Мы сейчас занимаемся 
японской кухней, я работаю по-

варом. Всегда мне хотелось за-
няться кулинарией. Люди всегда 
будут есть, и этим можно зараба-
тывать. А театром очень сложно 
зарабатывать (смеется).

— А есть ли у тебя мечта в 
части работы? Кем бы ты хо-
тел работать, чтобы и для ду-
ши, и для больших денег?

— Хотел бы связать свою 
жизнь с кинематографом или 
мультипликацией. У нас тут, ко-
нечно, для этого возможностей 
нет. Хочется жить этой рабо-
той, придумывать, воплощать в 

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Евгению Копытову 25 лет. В 9 лет пришел во Дворец культуры, в танцевальный коллектив Светланы Курышевой, занимался пять 
лет. Затем попал в театральный коллектив Людмилы Копытовой, где и пребывает по сей день. Играл в КВН за команды «Трёшки» 
(школа №3) и «Прёшки» (сборная). В прошлом сезоне был автором и режиссером команды КВН «Корки», выступал в авторском 
коллективе команд «Смех смехом» и «СМЭХ». Учится на втором курсе УрГЭУ на кафедре управления качеством. Не женат. А 
еще Евгений не состоит в родстве с режиссером театра Людмилой Копытовой, как думают многие. Они просто однофамильцы.

28 октября, в пятницу, на сцене 
КДЦ «Победа» театр «Провинция» 
представит комедию положений по 
пьесе Марка Камолетти «Играем 
в дружную семью, или Гарнир по-
французски». В спектакле заняты 
актеры Евгений Копытов, Екатерина 
Воронина, Марина Козырина, Лариса 
Пирожкова, Анатолий Пермяков, 
Иван Дубровин. Начало в 19 часов, 
цена билета 150 рублей. По словам 
режиссера спектакля Людмилы 
Копытовой, от сборов с показа на-
прямую зависит, сможет ли театр в 
этом году съездить на всероссийский 
конкурс актерского мастерства в 
Киров. Большую часть полученных 
средств артистам разрешили за-
брать в кассу театра, чтобы оплатить 
долгожданную поездку. Планиру-
ется, что актеры уедут 2 ноября, 
повезут две чтецкие вещи Роберта 
Рождественского, стихи Евгения Ев-
тушенко и рассказ Горького. Евгений 
Копытов в Кирове будет читать стихи 
Николая Гумилева «Заблудившийся 
трамвай».

«Провинция» 
дает «Гарнир 
по-французски»

КОРОТКО О ЛИЧНОМ
— Скольких бы ты хотел детей?
— Двоих, сына и дочь. А еще бы хорошо 
было усыновить одного ребенка. Один 
раз увидел в «Вестях» умилительные 
фото мальчика и девочки из детдома. 
Такие огоньки у них в глазах! Если 
возьму ребенка из детдома, ему будет 
семь-восемь лет. Есть у меня, конечно, 
определенные сомнения. Но, думаю, 
ребенок был бы мне благодарен.
— Ты пришел домой с работы, голодный. 
В холодильнике мясо, рыба и кусок 
торта. Что ты съешь?
— Ну, мяска, конечно.

— Если бы ты стал президентом, чем бы 
занялся прежде всего?
— Здравоохранением. Оно у нас ужас-
ное, хуже просто некуда.
— Какая музыка играет в твоем плей-
ере?
— Джаз (черный), фанк, рок. Но я все-
таки больше люблю живую музыку: 
духовые инструменты, барабан. Если 
у меня выходной, я обязательно иду 
на концерт нашего оркестра в «Цвет-
ники» или на концерт филармонии. Я 
и сам играю, ну, учусь — на кларнете 
и саксофоне.
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жизнь свои задумки. Это очень 
интересно, и на мультиках вос-
питывается личность: и малень-
кая, и взрослая.

— Каким должен быть пер-
вый шаг? К кому нужно обра-
титься? Куда-то постучаться, 
может быть?

— Во все двери надо стучать-
ся. У нас в стране сегодня муль-
типликация как-то не ощуща-
ется. В основном западные ком-
пании на подъеме. А в свое вре-
мя на «Союзмультфильме» бы-
ло столько людей, столько все-
го! Возьми старый заграничный 
мультфильм — и он будет хуже, 
чем советский. В наших мульти-
ках есть своя мудрость, их надо 
смотреть, и современным детям 
тоже. Западные мультфильмы 
жестокие, я бы не стал показы-
вать их своим детям.

— А что, по-твоему, стоит 
смотреть самому и показы-
вать детям?

— Искусство — настоящее, 
большое, — это когда после филь-
ма люди выходят из кинотеатра 
и думают о том, что в своей жиз-
ни нужно что-то изменить. Вот 
это стоит смотреть.

«Если б я был женат»
— Роль Бернарда в «Гарнире 

по-французски» стала твоим 
первым большим опытом?

— Да, в больших спекта-
клях я себя не помню. Были ма-
ленькие этюды, предостаточно. 
На них я, наверное, и взращен. 
Многое вспоминается: новогод-
ние сказки, детские спектакли… 
Круглый год мы там, во Дворце 
культуры, торчали. Я помню, в 
период учебы в старших клас-
сах моя фамилия не сходила 
со страниц газет: мы — я, Ваня 
Зинченко и Максим Шевчук — 
буквально жили во Дворце, и 
постоянно что-то придумывали, 
где-то выступали, и про нас все 
время писали.

— И все-таки в большом 
спектакле ты играешь впер-
вые. Что пугало, когда начал 
работу над ним?

— Да ничего. Мне понрави-
лась пьеса — интересная, сочная 
и динамичная.

— Тебе комфортно с арти-
стами? Все-таки они намного 
старше…

— Вполне комфортно, я не 
чувствую вот этого барьера 
почему-то.

— На сцене ты играешь лю-
бовь, семейные отношения с 
Жаклин. Это просто для тебя?

— Не совсем для меня. Тут все 
дело в предполагаемых обстоя-
тельствах, надо их проживать. 
Чтобы сыграть женатого челове-
ка, надо быть женатым. Поэтому 
вот тут я стараюсь — представ-
ляю, как бы было, если бы я был 
женат.

— Пару лет назад ты не-
сколько раз надевал шарф 
Остапа Бендера — выступал 
в отрывках из «12 стульев». 
Насколько Бендер близок те-
бе, как актеру?

— Мне в нем нравится, что 
он очень пластичный. У него в 
любой ситуации есть 100-про-
центный вариант. Но он все-
таки ведет себя гораздо агрес-
сивнее, чем я, я стараюсь искать 
компромиссы.

СПОРТ

«Атлант» проведет 
2-й тур Первенства 
России 
в Екатеринбурге
Ревдинский «Атлант» проведет 2-й тур Первенства 
России по мини-футболу среди команд I лиги зо-
ны «Урал» не в Ревде, как планировалось ранее, 
а в Екатеринбурге — в спортивном комплексе 
«Калининец». Причина тому — отсутствие в на-
шем городе зала для мини-футбола.

До сих пор мини-футбольные команды 
Ревды проводили свои домашние игры в зале 
на Кирзаводе, но сейчас он переоборудован под 
игры баскетбольного клуба «Темп-СУМЗ» — там 
нет даже иной разметки, кроме баскетбольной. 
Как сообщил руководитель ФК «Атлант» Айрат 
Мухамадиев, с администрацией городского окру-
га Ревда достигнута договоренность о том, что из 
бюджета для нужд футболистов будет оплачи-
ваться аренда спортивного комплекса «Трубник», 
принадлежащего НСММЗ. Однако матчи ближай-
шего тура Первенства России, которые пройдут 
28-30 октября, СК «Трубник» принять не сможет 
— там идет ремонт и временно отсутствует вода.

По ходу сезона в Ревде запланировано прове-
дение еще двух туров Первенства России — 20-22 
января и 1-4 марта.

По итогам 1-го тура, матчи которого «Атлант» 
проводил в Екатеринбурге с 13 по 16 октября, на-
ша команда с 10 очками в активе лидирует в тур-
нирной таблице.

Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига
«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Урал» (Екатеринбург)

Начало матчей в 17.00.
Для болельщиков будут предоставлены бесплатные автобусы.
Отправление от площади Победы: 16.00, 16.20.
Отправление от СК на Кирзаводе: 18.40, 19.10.

В Ревде прошло открытое 
Первенство по боксу
Открытое Первенство Детско-
юношеской спортивной школы 
по боксу, посвященное памяти 
чемпиона Свердловской области 
Ивана Тыгина, прошло в Ревде 14-
15 октября. 

В  с о р е в н о в а н и я х п р и н я -
ли участие 106 спортсменов из 
Ревды, Тавды, Новоуральска, 
Первоуральска, Среднеуральска, 
Верхней Пышмы, Би лимбая, 
Алапаевска, Кузино. В том числе, 
на ринг вышли 13 девушек.

В своих весовых и возрастных 
категориях победителями стали 
ревдинские спортсмены Алексей 
Забродин, Егор Зайцев (школа 
№28), Павел Бояркин (школа №1), 

Иван Архипов, Дмитрий Феденев 
(школа №3), Андрей Садиков (шко-
ла №2) и Светлана Гриценко (шко-
ла №10).

Вторые места заняли Семен 
Бросленко (гимназия №25), Данил 
Пузырев (Еврогимназия), Николай 
Утюмов (школа №28), Алексей 
М ы ца (ш кола №2) и Та мара 
Эльмурзаева (УрГУПС).

Спонсорами турнира высту-
пили предприниматели Сергей 
Д и н а бу р г,  Ю р и й Пу п ы ш е в, 
Александр В. Панов, Александр 
М. Панов, Игорь Усанин, Айдамир 
Гамзаев, Сергей Немчинов, а так-
же руководство местного отделе-
ния «Единой России».

В Ревде пройдет фитнес-фестиваль

БОЛЬШОЙ СПОРТИВ-
НЫЙ ЗАЛ
Мастер-классы
10.30. Классическая аэро-
бика (Наталья Коржавина, 
СК «Темп»).
11.00. Степ-драйв (Мари-
на Бородина, фитнес-сту-
дия «Эксклюзив»).
11.30. Сила+гибкость (Та-
тьяна Макарова, фитнес-
студия «Форма»).
12.00. Бодидэнс (Юлия 
Санникова, Татьяна Ша-
гиева, СК «Темп»).
12.30. Танец живота (Ири-
на Степанова, танцеваль-
ная студия «Богиня»).
14.00. Степ-тайбо  (Ма-
рина Колпакова, Наталья 
Тресцова, Ирина Зако-
люкина, фитнес-студия 
«Престиж»).
14.30. Стрип-пластика 

(Марина Зуева, фитнес-
клуб «Витамин»).
15.00. Хаус (Юлия Палей, 
фитнес-клуб «Витамин»).

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
11.00 — 14.00. Мастер-
классы инструкторов 
Альберта Фахретдинова 
(СК «Темп»), Валентины 
Брусовой (клуб «Power»), 
Веры Фахретдиновой (СП 
«Родничок»).

БАССЕЙН
12.30. Мастер-класс по 
аквааэробике (Ольга По-
танина, СК «Темп»).

БОЛЬШОЙ СПОРТИВ-
НЫЙ ЗАЛ
13.00. Городской конкурс 
спортивного танца среди 
дошкольников.

В воскресенье, 30 октября, в СК «Темп» в тре-
тий раз пройдет традиционный городской 
фитнес-фестиваль. Его организовали отдел 
по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа Ревда и Федерация 
фитнес-аэробики.

В рамках фестиваля пройдут мастер-клас-
сы инструкторов по различным видам фитне-
са и инструкторов тренажерных залов. Также в 
программу фестиваля включен городской кон-
курс спортивного танца среди дошкольников. 
Предусмотрены показательные выступления 
и презентации.

Открытие фестиваля в 10.00. Вход свобод-
ный, но спортивная одежда и обувь для за-
ла обязательны! Генеральным спонсором фит-
нес-фестиваля в этом году выступил торговый 
центр «Гранат».

Программа фитнес-фестиваля

28 ОКТЯБРЯ. Пятница. 14.00. 
«Атлант» — «Газпром-Югра-2» (Югорск).
29 ОКТЯБРЯ. Суббота. 14.30. 
«Атлант» — «Салют-НТИИМ» (Нижний Тагил).
30 ОКТЯБРЯ. Воскресенье. 11.30. 
«Атлант» — «Брозекс» (Березовский).
Матчи пройдут в Екатеринбурге, в СК «Калининец»: Эль-
маш, ул.Краснофлотцев, 48.

Расписание матчей 
«Атланта» во 2-м туре

29-30 октября. 
Суббота-воскресенье. 
Филиал СК «Темп» на Кирзаводе
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Фото из архива редакции

Первый фитнес-фестиваль в Ревде. 2009 год.
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АВТО

Госдума приняла законопроект 
о введении подкатегорий в права
Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект, который добавляет в води-
тельские права новые подкатегории. К 
категории «В» относятся легковые авто-
мобили с разрешенной максимальной 
массой не более 3,5 тонны и с общим ко-
личеством пассажирских мест не более 
восьми. В этом же разделе будут автомо-
били с прицепом с разрешенной массой 
не более 750 кг, а также машины с при-
цепом более 750 кг, но не превышающим 
массу автомобиля без нагрузки и общей 
массой до 3,5 тонны.

К подкатегории «В1» отнесут трици-
клы и квадроциклы. Обладатели прав 
категории «А», как и сейчас, смогут 
управлять мотоциклами. При этом соз-
дается подкатегория «А1» — это легкие 
мотоциклы с рабочим объемом двигате-
ля не более 125 куб.см и максимальной 
мощностью до 15 л.с. Причем права ка-

тегории «А1» будет выдаваться с 16 лет. 
Вводятся и новые категории «Тm» (трам-
ваи) и «Tb» (троллейбусы). Для каждой 
из категорий будут разрабатываться от-
дельные программы по обучению.

Что касается отдельной категории 
прав для водителей, которые собирают-
ся ездить только на машинах с «автома-
том», то в водительском удостоверении 
появится специальная отметка об этом. 
На «механику» им садиться будет нель-
зя. Правда, конкретной санкции за это 
нарушение пока не прописано.

Документ также разделяет возмож-
ность управления грузовым транспор-
том по тоннажу, и пассажирским — по 
количеству перевозимых пассажиров. 
Те, кто работает на маршрутках, не смо-
гут работать на больших автобусах, если 
у них нет соответствующей категории.

«Российская газета»

ГИБДД рекомендует пройти 
техосмотр добровольно
В настоящий момент в России действу-
ет годовой мораторий на технический 
осмотр, в соответствии с которым срок 
прохождения очередного техосмотра ав-
тотранспортных средств с разрешенной 
максимальной массой до 3,5 тонн (за ис-
ключением коммерческого транспорта) и 
прицепов к ним, истекающий в 2011 году, 
переносится на 12 месяцев.

Таким образом, в 2012 году количе-
ство транспортных средств, которым не-
обходимо пройти техосмотр, увеличится в 
полтора-два раза. При этом, согласно про-
екту новых правил техосмотра, стоимость 
его составит около 2000 рублей.

Напоминаем, что в настоящий момент 
можно пройти процедуру технического 
осмотра в добровольном порядке на лю-
бом из 101 пункта технического осмотра 
Свердловской области, где фактически 
нет очередей и стоимость услуги для лег-
кового автомобиля составляет 275 рублей.

В первую очередь рекомендуется прой-
ти технический осмотр владельцам авто-
мобилей не старше семи лет, которым бу-
дет выдан талон о прохождении техниче-
ского осмотра сроком на 24 месяца.

С.Г.Кисельников, заместитель начальника отдела 
УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

На всех АЗС России можно будет 
заправляться газом
В Госдуму внесен законопроект о сти-
мулировании перехода на газ в качестве 
моторного топлива. Законопроектом, в 
частности, предусмотрен перечень мер, 
направленных на развитие в стране рын-
ка газомоторного топлива. 

Среди них — запрет на строительство 
и реконструкцию АЗС без установки обо-
рудования для заправки различными 
видами жидкого моторного и газомотор-
ного топлива.

В целях стимулирования развития 
этого рынка предлагается размещать за-
казы на поставки газотопливных транс-
портных средств для государственных и 

муниципальных нужд. Кроме того, мо-
жет быть введен упрощенный порядок 
предварительного согласования мест 
размещения газозаправочных и много-
топливных АЗС при выделении земель-
ных участков под такое строительство.

В свою очередь, федеральные про-
граммы в области энергосбережения 
должны быть дополнены требованием 
о включении в них мер по замещению 
жидкого топлива газомоторным, гово-
рится в законопроекте. При этом пред-
лагается прописывать в них объем та-
кого замещения.

AutoNews.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото с сайта avtotut.ru

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

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

АВТОМОЙКА

ул. Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

АВТОМОЙКА

ул. Ярославского, 9я
(территория базы ОРСа)

Тел. 8 (909) 015-12-48

Постоянным клиентам скидка 10%

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 8.00 ДО 23.00

«АВАНГАРД»

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

г. Ревда, ул. Чехова, 40
segun-revda@yandex.ru, icq: 451 099 306; 498 931 288

моб.: +7 (922) 20 79 611, +7 (922) 600 55 68

в наличии и под заказ

т а к с и

Такси «Лада» будет рядом, если надо! Такси «Лада» будет рядом, если надо! 

5-000-7
8 (902) 279-11-11 

8 (922) 205-41-30 

8 (912) 271-20-19

АВТОКОМПЛЕКС

 И приглашает за покупкой 

ул. Ленина, 57
Тел. 3-00-48, 8 (922) 124-5555

Поздравляет
всех водителей

с Днем автомобилиста!

ПОДАРОЧНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

в

Ш И Н О М О Н Т А ЖШ И Н О М О Н Т А Ж

Ежедневно с 9.00 до 21.00

• накачка шин азотом
• балансировка 3D
• горячая вулканизация
• мойка колес

• накачка шин азотом
• балансировка 3D
• горячая вулканизация
• мойка колес

ул. Энгельса, 57, тел. 8 (922) 127-27-77

у диагностикиу диагностикиwww.diagnostika66.ru

SheIISheII

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

Зимнее путешествие в сказку
Поехать в гости к Деду Морозу или на берег Индийского океана? 
Решать только вам!

В зимнем отдыхе 
есть свое очаро-
вание. Хотите — в 
полной мере на-
слаждайтесь ка-
танием с горок и 
игрой в снежки. 
Нет? Тогда из за-

снеженной России можно махнуть 
назад в лето… Особое время — ко-
нец декабря-январь. Это период са-
мых сказочных, самых новогодних 
вояжей. Словом, в зимнем отпуске, 
без сомнения, есть изюминка. Нуж-
но ее просто заметить. 
Сориентировать потенциальных 
«отпускников» по зимним направ-
лениям и странам, наиболее до-
ступным жителям нашего региона, 
т.е. с вылетом из Екатеринбурга, 
согласилась руководитель рев-
динского офиса федеральной 
туристической сети «География» 
Татьяна Попова:

Российские 
направления
Еженедельные заезды в САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ предлагаются на срок  
от 2 до 9 ночей. Выбор широк: 
классические программы вклю-
чают посещение наиболее знаме-
нитых мест города на Неве, эконо-
мичные — для самостоятельного 
знакомства с городом, в группо-
вые туры включены железнодо-
рожный проезд и сопровожда-
ющий. Для встречи Нового года 
можно заказать столик в питер-
ском ресторане.

Для МОСКОВСКОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ можно выбрать либо тра-
диционную программу — вояж 
по знаменитым историческим 
памятникам, либо программу 
для родителей с детьми. Можно 
также встретить Новый год в сто-
лице. Суперпредложение на но-
вогодние каникулы — путеше-
ствие в Москву с посещением 
Кремлевской елки.

Зимой, как, впрочем, всегда, 
актуален тур по ЗОЛОТОМУ КОЛЬ-
ЦУ РОССИИ. Вы побываете в ста-

ринных русских городах: Сергиев 
Посад, Владимир, Сузда ль, 
Ростов Великий, Ярославль…

Традиционно предлагается 
встретить Новый год и провести 
новогодние каникулы в КАЗАНИ, 
а также туры с посещением рези-
денции Кыш Бабая и Кар Кызы 
— татарских Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Вы еще не были на родине 
Снегурочки в КОСТРОМЕ? Тогда 
непременно съездите! Вы по-
бываете в сказочном тереме 
Снегурочки, посетите единствен-
ную в России лосиную ферму.

По праву заслужил востор-
женные отзывы Новогодний экс-
пресс к Деду Морозу в ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ. Многие начали называть 
Великий Устюг русским зимним 
«Диснейлендом». Туроператоры 
предлагают программы с одно-
дневным и двухдневным пребы-
ванием в этом сказочном городе.

Все санатории нашего реги-
она на зимний период снизи-
ли цены и с нетерпением ждут 
отдыхающих. 

В некоторые из них, напри-
мер, Янган-Тау, путевки надо 
приобретать заранее. Кроме ле-
чения и отдыха, санатории гото-
вят новогодние программы, кото-
рые с каждым годом становятся 
все профессиональнее.

Полетные программы 
из Екатеринбурга 
за рубеж 

ЕГИПЕТ. Благодаря уникаль-
ности климата Египта, отдыхать 
в нем можно круглый год. Если 
наметили отпраздновать Новый 
год в этой стране, то поторопи-
тесь — продажи в самом разгаре.

ГОА — один из лучших ми-
ровых курортов в Азии. Можно 
приобрести просто пляжный от-
дых, а можно сначала проехать-
ся по Золотому треугольнику, 
потом отдохнуть на побережье 
Аравийского моря.

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ. Шаржа 

и Аджман наиболее подойдут 
для пляжного отдыха. Дубай — 
для любителей шопинга и актив-
ного туризма. Хотите на берег 
Индийского океана, тогда выби-
райте Фуджейру. Более дешевые 
отели в Умм Аль Кувейн, а в Абу-
Даби, наоборот, шикарные оте-
ли, столичный лоск. Некоторые 
Эмираты можно сочетать, напри-
мер, Дубай + Фуджейра.

КИТАЙ. Китай большой и по-
этому очень разный. Китай 
пляжный — это остров Хайнань. 
Китай для бизнесменов — это 
Пек и н, Г уа н ч жоу, Ша н ха й, 
Гонконг. Продолжительность ту-
ров от 2 до 14 ночей. Существует 
возможность совместить пляж-
ный отдых с экскурсионной или 
шоп-программой в Пекине.

ТАЙЛАНД. Туроператорами 
предлагаются самые разнообраз-
ные туры на любой вкус и коше-
лек. Отдых на курортах Паттайи 
можно совмещать с посещени-
ем северной части Тайланда, 
Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, 
Сингапура, Гонконга…

Предлагаются и такие направ-
ления с прямыми или хорошо ор-
ганизованными стыковочными 
перелетами, как Доминикана, 
Вьетнам, остров Маврикий, 
Малайзия, Мальдивы.

Новогодние 
каникулы в Европе
Новогодняя Европа, это, в пер-
вую очередь, конечно, ПРАГА И 
ПАРИЖ. Прекрасные романтич-
ные города ждут вас не только 
на Новый год, но и на всю зиму. 
Столица Франции прекрасна в 
любое время года, но только в 
Новый год Елисейские поля укра-
шены праздничными огнями, а 
любителей шопинга ждут неве-
роятные рождественские распро-
дажи. А как удивителен Новый 
год в Праге! Это незабываемый 
праздник. Прага, этот волшебный 
город, запомнится вам не только 
обилием памятников архитекту-

ры, но и прогулками по старин-
ным улочкам, гостеприимными 
ресторанами со знаменитыми 
блюдами чешской кухни, горячим 
глинтвейном и гулянием до утра.

РИМ. Вечный город, в кото-
рый ведут все дороги. В этом го-
ду в Рим для желающих — еже-
недельные вылеты. Из него мож-
но легко попасть в любой город 
бывшей Римской империи и по-
лучить нескончаемый поток впе-
чатлений и эмоций. В Новый год 
вся Италия становится похожей 
на сказочный мир! Можно гулять 
по улочкам красивейших городов 
Европы или устроить шопинг. 
Поднимая бокал вина в уютном 
ресторане, вы поймете, что од-
но из ваших заветных желаний 
сбылось!

Любителям активного отды-
ха предлагаются горнолыжные 
курорты Австрии, Болгарии, 
Турции.

Е с л и ж е л а е т е п о с е т и т ь 
ИСПАНИЮ экскурсионную, до-
бро пожаловать, вылет каждую 
субботу. К экскурсионной про-
грамме можно предложить от-
дых на острове «вечной весны» 
Тенерифе. Это самый крупный 
остров Канарского архипелага, 
который славится круглогодич-
ным «бархатным сезоном», что 
позволяет наслаждаться этим 
райским уголком 12 месяцев в 
году.

Вас также ждут ВЕНГРИЯ И 
ГРЕЦИЯ. Надо отметить, что 
Будапешт официально включен в 
список Европейских Королевских 
курортов. После зимних прогу-
лок по узким улочкам Буды и 
широким проспектам Пешта 
можно согреться в купальнях 
с термальными источниками. 
Знаменитое озеро Хевиз благо-
даря своим природным характе-
ристикам, оказывает поразитель-
ный эффект в лечении болезней 
опорно-двигательного аппарата.

А Греция — это не только 
прекрасный пляжный летний 
отдых. Это экскурсионные про-

граммы в зимний период, коро-
левские меха Касторьи и горно-
лыжные курорты.

Новогодняя программа ожи-
дает вас в ТАЛЛИННЕ И РИГЕ. 
Вы пройдетесь по мощеным 
улочкам Старого Города, волье-
тесь в новогоднее действо на 
Ратушной площади, поучаствуе-
те в суперпрограмме «Ожившее 
средневековье».

Наконец, можно запланиро-
вать и осуществить новогодний 
и рождественский  круизы по 
четырем СТОЛИЦАМ БАЛТИИ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Вас ожида-
ет комфорт европейского уровня, 
насыщенная экскурсионная про-
грамма, развлекательные шоу на 
пароме.

*** 
В зимнем отдыхе есть свое оча-
рование. Он удивителен и раз-
нообразен. Активный, курорт-
ный, экскурсионный… А еще 
по-новогоднему сказочный и по-
рождественски исполняющий 
мечты. В нем есть изюминка, 
которую просто невозможно не 
заметить. 

ШАГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ НА-
ЧАТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ:
Если вы хотите в любой момент 
воспользоваться горящей пу-
тевкой и улететь в дальние края, 
вы должны, как минимум, иметь 
загранпаспорт. Для этого необ-
ходимо заполнить анкету, запла-
тить госпошлину 1000 рублей в 
Сбербанке, сфотографироваться 
и сдать все документы в Феде-
ральную миграционную службу. В 
Ревде она находится по адресу: ул. 
Мира, 4в. Для паспорта нового об-
разца госпошлина составит 2500 
рублей, фотографироваться за-
ранее не надо. Документы следует 
сдать по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2.

Фото с сайта os1.i.ua

Вена по праву считается одним из самых чарующих городов Европы.

Фото с сайта bezfishki.com

Новогодний Санкт-Петербург впечатляет.

Адрес: ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)
Тел. 3-51-65, 3-97-45

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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И все-таки, шарлотка — поистине на-
родное блюдо. Пока есть яблоки, мука, 
яйца и сахар, можно печь и печь этот 
замечательный, ароматный и сладкий 
пирог. Конечно, у каждой хозяйки най-
дется, как минимум, два рецепта приго-
товления этого блюда*. Предлагаю вам 
очередной рецепт, который регулярно 
воплощаю в жизнь я. На все про все — 
час или около того.

Традиции, реалии
Забывая о том, что Charlotte a la 
parisienne — это десерт из белого 
хлеба, фруктов и ягод, мы называем 
шарлоткой яблочные пироги. Ну, пусть 
так. Для большинства шарлотка — 
это яблоки, залитые или смешанные 
с тестом из яиц и муки. В такое тесто 
кладут все, от сметаны до майонеза. 
Некоторые называют шарлоткой пиро-
ги из песочного теста, а кто-то пред-
почитает готовить шарлотку из слое-
ного теста. Сколько нас — столько и 
пирогов. Но все-таки, на мой взгляд, 
самая вкусная шарлотка — бисквит-
ная. У нее хрустящая корочка и неж-
ная серединка.

Яблоки, специи
Для начинки я взяла три яблока сред-
него размера. Можно взять также гру-
ши, абрикосы, сливы, нектарины — что 
душа пожелает.

Яблоки берите плотные, можно 
с кислинкой. Очистите их (фото 1). 
Нарежьте любым нравящимся вам 
способом, у меня завелась терочка 
для карвинга (так называют резьбу 
по фруктам и овощам, украшение 
блюд), теперь изображаю на кухне 
всяческую красоту.

В сковороде распустите в трех 
ложках воды чайную ложку сахара 
и две ложки меда. В сиропе потуши-
те яблоки две-три минуты (фото 2). 
Выложите их в миску, добавьте оре-
хи (у меня были миндальные лепест-
ки, они на фото 3, — очень удачно их 
стали продавать в одном из наших 
магазинчиков) и специи. Я взяла го-
товый набор для шарлотки, а вооб-
ще, можно положить цедру лимона, 
корицу, толченую гвоздику (фото 4). 
Перемешайте и оставьте.

Белки, желтки

Для теста — как и всегда при приго-
товлении бисквита — отделите бел-
ки от желтков. Совсем необязательно 
специально охлаждать или, напротив, 
согревать яйца — просто достаньте 
их из холодильника. Все прекрасно 
взобьется.

Желтки смешайте с половиной са-
хара, взбейте на максимальной ско-
рости миксера до белизны и пышно-
сти. Добавьте к ним две-три ложки 
густой сметаны (фото 5). Можно за-
менить сливками 33%, объем такой 
же. Аккуратно перемешайте. Смесь 
станет жидкой!

Белки взбейте до пышности, по-
немногу всыпьте остатки сахара, 
взбейте еще до плотности и блеска. 
Аккуратно смешайте обе массы и 
всыпьте муку, смешанную с разрых-
лителем. Мешайте аккуратно, зачер-
пывая от краев к середине, чтобы не 
осадить взбитые субстанции.

Тесто, начинка
В тесто (оно должно остаться пыш-
ным) выложите яблоки (фото 6). 
Перемешайте. Вылейте в форму (я взя-
ла разъемную и на дно положила кру-
жок из пекарского пергамента). Верх 
пирога украсьте молотыми орехами. 

Выпекайте около получаса при 
температуре 200 градусов. Разумеется, 
коль скоро печем бисквит, первые 15 
минут духовку открывать не следу-
ет. Готовность проверяйте зубочист-
кой — она должна выходить сухой из 
двух-трех мест пирога.

Вкусно есть пирог теплым, с ва-
нильным мороженым или заварным 
кремом. 

Приятного вам чаепития!

Бисквитная шарлотка со специями

Из чего готовим
Тесто: 3 яйца, 120 г сахара, 150 г муки, 1/2 ч. ложки 
разрыхлителя теста, 100 г густой сметаны. 

Начинка: 3 яблока, 2 ч. ложки меда, 1 ч. ложка сахара, 
1 ч. ложка специй. Украшение: горсть рубленых орехов.

2

1

3

5

4

6

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

* А вот тут будет лирическое отступление. На мой взгляд, шарлотка — это такой пирог, на котором 
можно учиться готовить. Ну, сами посудите, тут же все: умение и взбивать, и смешивать, и на-
резать, и укладывать, и приспускать, и выпекать, и определять готовность, и подавать. Да еще 
и просто как! У меня шарлотка была первым пирогом, испеченным в жизни, случилось это лет 
10 назад. Готовить его можно вместе с ребенком: пусть он просеивает муку или разбивает яйца, 
ну и, конечно, следит за действиями мамы. Чтобы потом угощать ее изысканными блюдами.

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè

ул. Ленина, 34
(бывший «Меркурий»),

тел. 3-97-00
Кредит.Пенсионерам

СКИДКА

3%

Ваша кухня у нас!

• Проектирование
• Замеры
• Доставка
• Сборка
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №84: По строкам: Блюминг.  Юнга.  Габрово.  Макраме.  Порок.  
Грош.  Рака.  Какао.  Платок.  Люкс.  Боа.  Дама.  Сава.  Салют.  Фабрика.  Ралли.  Мунгу.  
Старина.  Огарок.  Осот.  Муар.  Абак.  Иерусалим.  Ади.  Ярд.  Соус.  Рембрандт.  Ложа.  
Пук.  Агнец.  Бовари.  Клинтух.  Ланч.  Ежи.  Два.  Асо.  Укол.  Котик.  Ореол.  Таро.  
Овал.  «Атас».  Бекар.  Укор.  Палата.  Руда.  Миска.  Гагарин.  Турако.  Пси.  Лопата.  
Джо.  Ожог.  Амфора.  Карикатура. По столбцам: Акробатка.  Ефимок.  Риф.  Рама.  
Бут.  Ерик.  Сода.  Архалук.  Капок.  Долото.  Арбитр.  Мегаполис.  Мумия.  Нар.  Рвач.  
Опал.  Бобёр.  Калан.  Аид.  Окс.  Горе.  Накал.  Пот.  Юрочка.  Струг.  Реле.  Акажу.  
Кеа.  Азу.  Оцелот.  Тор.  Иволга.  Велюр.  Ватага.  Роба.  Арабика.  Гумно.  Фискал.  
Олег.  Шпага.  Бисквит.  Юбка.  Бра.  «Амо».  Радар.  Рок.  Кара.  Граната.  Ибис.  Аспид.  
Тур.  Комик.  Норд.  Влади.  Зевака.  Адат.  Искра.  Сан.

Кира Пискунова: «Музыка это моя жизнь!»

Новости в один клик         www.revda-info.ru

ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Наши мастера-профессионалы
работают только для Вас!
ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Наши мастера-профессионалы
работают только для Вас!

Только по записи!!!
Тел. 2-10-92
Только по записи!!!
Тел. 2-10-92

350 руб.    200 руб.
500 руб.    350 руб.

600 руб.    390 руб.

1200 руб.    800 руб.

650 руб.    450 руб.

350 руб.    200 руб.
500 руб.    350 руб.

600 руб.    390 руб.

1200 руб.    800 руб.

650 руб.    450 руб.

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

 БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды

   
« »  

  3 

    (8.30-12.30)
(  , ,  , 

 , )
.  27 ,  17.30,

 : . , 54, . 3-51-16

   « » (18.00-19.00)
   

     (16.30)
   

 : . , 33, . 3-43-19,
8 (922) 149-30-80 (  )
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КИНО 

Зачетный сериал продолжается!
О новых персонажах и об ушедших актерах сериала «Универ»

Эдуард «Кузя» Кузьмин — Виталий 
Гогунский
Студент филологического факультета, 
хороший спортсмен, увлекается игрой на 
гитаре, пишет песни, с которыми успешно 
выступает. Родился в Агаповке, значитель-
ное время провел в Кургане. Кузя — про-
стой деревенский парень, не отличается 
интеллектом и сообразительностью, зато 
отлично играет в шахматы. Часто Кузя свои 
мысли и чувства выражает фразами: «по-
теря потерь!», «блин блинский!», «крутяк».

Артур «Майкл» Микаэлян Тигранович 
— Арарат Кещян
Армянин из Баку, учился на историческом 
факультете. Обладает хорошим чувством 
юмора и здравым смыслом. Пошел в аспи-
рантуру, чтобы откосить от армии.

С 10 октября на канале ТНТ на-
чался новый «Универ» с новыми 
героями, новыми декорациями, 
но, как указано на официальном 
сайте сериала, со старым драй-
вом. В новом сериале герои не 
только веселятся, но и влюбля-
ются. По сюжету, оставленным 
на второй год пятикурсникам 
Антону и Кузе привалило сча-
стье. Их старая общага идет под 
снос, и в новом корпусе их селят 
в блок с тремя девушками — 
Кристиной, Машей и Яной. В роли 
аспиранта в универ возвращает-
ся и Майкл — чтобы откосить от 
армии. Ребята стали старше и… 
романтичнее. Теперь им хочется 
не только секса и тусовок, но и на-
стоящих чувств. Однако вызвать 
взаимность у дам сердца не так 
просто, как кажется.

Качество картинки в «Уни-
вере. Новой общаге» значитель-
но улучшилось: более дорогой 
и продвинутый формат съем-
ки вплотную приблизил ее к 
большому кино. Параллельно с 
«Универом. Новой общагой» к по-
казу готовится ситком «Универ. 
Саша и Таня» — еще одно про-
должение старого «Универа». Это 
совершенно другая история, хотя 
герои двух сериалов и будут из-
редка пересекаться. Такое раз-
ветвление сюжета — абсолютное 
ноу-хау на российском ТВ.

— Cоздавая «Новую обща-
гу», мы задумывались над тем, 
что зритель будет скучать по 
привычному общежитию, акте-
рам и персонажам, — рассказал 
в одном из интервью генераль-
ный продюсер сериала Вячеслав 
Дусмухаметов. — Но дело в том, 
что 10 октября вышло не продол-
жение старого доброго «Универа», 
а совершенно иной сериал. Речь 
в новом сериале «Универ. Новая 
общага» будет идти о взаимоот-
ношениях главных героев, а уже 
на этом фоне — учеба. Зрителю 

нужно осознать, что относиться 
к нему нужно именно как к но-
вому сериалу, а не к продолже-
нию старого.

Вячеслав Дусмухаметов так-
же объяснил, почему в сериале 
снимаются новые актеры, а мно-
гие прежние покинули проект. 

— На самом деле это собствен-
ное решение, и приказывать им 
мы не можем. Но я насколько 
знаю, Мария Кожевникова ушла 
из сериала из-за занятости в по-
литической сфере. На самом де-
ле, это очень тяжело — играть в 
нескольких проектах и, помимо 
того, быть в политике. Она рас-
ставила перед собой приоритеты, 
— сообщил продюсер. — Лариса 
Баранова (Лиля) ушла, потому 
что недавно родила ребенка, ко-
торому требуется много внима-
ния. Да и вообще, она признава-
лась, что ей по душе больше дра-
матические роли, чем комедий-
ные. Алексей Гаврилов ушел... он 
просто ушел. Я не знаю точных 
причин, если честно.

Сам Алексей Гаврилов гово-
рит, что ушел, потому что закон-
чился контракт на 100 серий. 

— «Универ», как это модно 
говорить, модернизировался. 
Возможно, вы встретитесь с мо-
им героем чуть позже. Мы не 
прощаемся со зрителем, а гово-
рим: до скорых встреч, — сказал 
актер в одной из он-лайн конфе-
ренций. — Мне нравится вну-
тренне развиваться, придумы-
вать что-то новое, верить в это, 
заражать других людей и вопло-
щать в жизнь. Телевидение и ки-
но — это все время новая приду-
манная реальность, воплощен-
ная в жизнь.

Сейчас Алексей посвятил се-
бя проекту «Академия реалити», 
который выйдет в эфир на одном 
из федеральных каналов в нача-
ле 2012 года. Это социально-об-
разовательный телепроект, не 

имеющий аналогов во всем ми-
ре. Цель проекта — найти и обу-
чить лучших в стране молодых 
и перспективных предпринима-
телей, а также поднять на совер-
шенно новый уровень малый и 
средний бизнес в России. 

— Данный проект направлен 
на регионы, на поддержание на-
стоящих бизнес-самородков, де-
тей далеко не из богатых семей, 
а именно лидеров, на простых 
молодых граждан нашей страны, 
которые обладают своими идея-
ми, которые хотят их воплощать 
в жизнь. Которые имеют у се-
бя в багаже свою независимую 
бизнес-идею. Она будет социаль-
ная в том смысле, что делает ак-
цент на социальной проблеме в 
обществе и решает ее, — объяс-
нил идею своего нового проекта 
Алексей Гаврилов. 

По словам Марии Кожевни-
ковой, сейчас она больше занята 
своей карьерой в кино. Актриса 
снялась в фильмах «Свадьба по 
обмену» и «Темный мир».

— Это не спонтанное решение. 
Я с благодарностью буду вспоми-
нать проект и всю команду, ко-
торая без устали трудилась над 
его реализацией. «Универ» свел 
меня с замечательными людь-
ми, и, надеюсь, у нас будет мно-
го новых проектов, в которых я 
с удовольствием приму участие. 
Но понимаю, что как актриса я 
сделала все, что могла, для сво-
ей героини, и внутренне ощу-
щаю потребность в реализации 
творческого потенциала в дру-
гих ролях, — рассказала Мария 
Кожевникова. — Буду снимать-
ся параллельно и в сериалах, и 
в кино. В «Универе» или каких-то 
других сериалах — это каждод-
невный труд, наш ситком очень 
сложный. По 12 часов постоянно 
заряжаться позитивом, 12 часов 
улыбаться, смеяться — это край-
не тяжело.

Персонажи и актеры сериала 
«Универ. Новая общага»

Антон Мартынов — 
Станислав Ярушин
Сын олигарха Льва Мартынова, «сослан» 
в универ отцом за беспечный образ жизни.
Антон Мартынов — хам, наглец, сноб, 
пафосный позер. Злоупотребляет англи-
цизмами. К людям относится потреби-
тельски, умело играя на их слабостях и 
чертах характера. Высокомерен, хитер, 
изворотлив, избалован. Убежден в своем 
превосходстве над остальными.

Яна Семакина — Анна Кузина
Неприметная хрупкая активистка с муж-
ской стрижкой. Всегда занята, у нее много 
дел. Сердце «серой мышки» давно и бес-
поворотно отдано ушлому приспособленцу 
Олегу — председателю студенческого про-
фкома, в котором Яна самовыражается как 
активист и сублимирует нерастраченную 
сексуальную энергию. Зная о чувствах 
Яны, Олег беззастенчиво использует ее 
как личного пажа, наложницу и девочку на 
побегушках.

Кристина Соколовская — Настасья 
Самбурская
Брюнетка спортивного телосложения с 
агрессивной сексуальной энергетикой. 
Дочь подполковника милиции, характером 
пошла в отца. Волевая, целеустремленная, 
амбициозная. Остра на язык, саркастична 
и цинична. Кристина достаточно умная 
девушка, но она также настолько само-
уверенна, чтобы считать себя самой умной. 
На первом курсе Кристина вышла замуж по 
большой любви, а через полгода развелась 
с мужем-изменником. С тех пор Кристина 
презирает всех мужчин без разбора, от-
крыто называет их безвольными тряпками 
и недоразвитыми животными.

Маша Белова — Анна Хилькевич
Маша Белова, настоящая блондинка. Наи-
вная, не слишком умная, легкомысленная. 
Сама себя считает натурой творческой и 
стремящейся. Любит тусоваться с «при-
кольными» людьми в «прикольных» ме-
стах. Очень позитивная, жизнерадостная 
и милосердная. Маша доверчивая, легко 
попадает под чужое влияние. Неусидчивая, 
легко переключается с одного на другое, 
забывчивая, непунктуальная. Эмоцио-
нальная и импульсивная. Сначала говорит, 
потом думает, потом извиняется. Искренне 
радуется и расстраивается. Нелицемерная, 
добрая, ценит дружбу. Лучшим другом для 
нее с первых серий становится Кузя.

Информация с сайтов: fm-tv.ru, pro-univer.ru
new-univer.tnt-online.ru, ru.wikipedia.org
mk.ru, akademia-reality.ru
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ Фото с сайтов:  stud.nstu.ru, fdpp-tyrizm.narod.ru,
zanozanet.ru, kino-teatr.ru, e-rostov.ru, 
mnogosmexa.ru, new-univer.tnt-online.ru

«Первый канал» снимет сериал 
совместно с Walt Disney
Корпорация Walt Disney и «Первый 
канал» создали совместное пред-
приятие под названием «После 
школы», которое занимается 
съемками одноименных телесе-
риала и кинофильма. Как пишет 
газета «Коммерсантъ», ожидает-
ся, что «После школы» начнут по-
казывать осенью 2012 года.

В сентябре 2011 года газета 
The Financial Times написала, 
что Disney отказался от произ-
водства фильмов «на локаль-
ных языках» по всему миру. 
Как пишет «Коммерсантъ», для 
России и СНГ было решено сде-
лать исключение — в этом реги-
оне Disney предполагает увели-
чивать количество фильмов и 
сериалов.

Ранее Walt Disney уже сделал 
один фильм на русском языке 
— «Книгу мастеров». Это кино 
снималось совместно со студи-
ей «Тритэ» Никиты Михалкова. 
В прокате фильм собрал 10,8 
миллиона долларов. Как пишет 

«Коммерсантъ», затраты на него 
оценивались приблизительно в 
восемь миллионов.

Стоит отметить, что для аме-
риканской Disney «Первый ка-
нал» является одним из самых 
давних партнеров в России. 
Компании начали сотрудни-
чать еще в 1991 году, когда в 
СССР появилась передача «Уолт 
Дисней представляет». В 1998 го-
ду на ОРТ стал выходить «Disney 
Клуб», а с 2007-го — «Волшебный 
мир Disney». 

В телесезоне 2011-2012 года пе-
редачу «Волшебный мир Disney» 
будет вести Леонид Парфенов. 
Помимо Парфенова, в передаче 
будут появляться звезды теле-
передач, которые компания про-
изводит в России. Кроме того, в 
«Волшебный мир Disney» будут 
приглашаться актеры, озвучива-
ющие фильмы для отечественно-
го проката.

Лента.ru

Ариэтти 
из страны лилипутов
О маленьких людях и больших чувствах

КСЕНИЯ 
ЗВЯГИНА, 
студентка

Самая 
крепкая 
друж-
б а  с л у -

чается между равными. 
Например, между теми, 
что одинаково недополу-

чают любовь. Или теми, которым 
обстоятельства мешают отдавать-
ся наслаждению жизнью.

Кукольно-прекрасный Шо с 
глазами «не мальчика, но му-
жа» пригвожден к земному ску-
чанию недугом: у двенадцати-
летнего ребенка порок сердца. 
Ребяческая активность отдается 
болью в груди, потому он привык 
к стилю восточного мудреца: 
вечному созерцанью, бесконеч-
ному чтению, одинокому досугу.

Совсем рядом с ним, под поло-
вым покрытием, живет малень-
кая Ариэтти. И дело не в возрас-
те: она старше мальчика на два 
года, — но в росте: девчонка уме-
щается в ладошку Шо. Ариэтти 
— кроха из клана добываек.

Русский, потерявший в доме 
небольшую вещь, сваливает вину 
на нечисть, бормоча: «Черт-черт, 
поиграй, да отдай». Британцы же 
придумали, а японцы подхвати-
ли добываек, маленьких человеч-
ков, которые промышляют тем, 
что по-тихому утаскивают мел-
кий людской скарб к себе в жили-
ще. Они безвредны, потому что 
берут малое и ненужное, и очень 
боязливы.

Ариэтти напугана незаконно-
стью своего положения. И если у 
Шо нет здоровья, то у нее отсут-
ствует право на беспроблемную, 
независимую от людей жизнь. 
Эти два «недо-» (недостаточно 
здоровый, не доросшая до чело-
веческого стандарта) и есть по-
чва для строительства крепкой 
дружбы, чей фундамент укре-
плен одиночеством обоих и двух-
конечным состраданием.

Шо мастерски проектирует ис-
кренность их с Ариэтти отноше-
ний. У него нет сил на мальчише-
ские игры. Но физическая непол-

ноценность способствует ранне-
му развитию истинно мужского: 
он чуток, настойчив, но не назой-
лив, уважителен, находчив, бес-
страшен в отношении к крошеч-
ной Ариэтти. Шо — отменный 
друг, но не возлюбленный: он 
смотрит на жизнь с иной высоты.

Фильм местами пушистый: 
уютны герои, мягки поступки, 
приятна обстановка. Кроме того, 
есть толстый кот Миа, привыч-
ный стилю одного из создателей 
этой ленты Хаяо Миядзаки (на 
ум сразу приходит славная лох-
матость его мультфильма «Мой 
сосед Тоторо»). 

Миа — компонент связующий. 
Он неоднократно помогает Шо 
найти путь к Ариэтти. В тече-
ние фильма происходит его, ко-
шачья, эволюция чувств к ней: от  
охотничьего азарта и ненависти 
до плохо скрываемой симпатии. 
А ведь известно, что животные 
ведут себя по отношению к че-
ловеку (в нашем случае, к чело-
вечку) сообразно его сути. Миа 
— дополнительное подтверж-
дение, гарант положительно-
сти Ариэтти и всех добываек в 
целом.

Порой фильм немного сумас-
шедший: есть несколько неадек-
ватных, типично анимэшных ге-
роев. Например, мама Ариэтти, 
чересчур волнующаяся, с враща-
ющимися глазами и вечными об-
мороками. Или домоправитель-
ница Хару, помешанная на идее 
отлова маленьких человечков. 
Такие персонажи разбавляют 
лиричность киноповествования, 
вызывая зрительский смешок.

Эти, что с «сумасшедшинкой», 
стараются задушить нетипич-
ную дружбу на корню: мама — 
суеверием старшего поколения 
об опасности людей, экономка — 
маниакальной ловлей добываек, 
что подтверждает  родительские 
опасения. Но «разновеликие» от-
ношения Шо и Ариэтти выдер-
живают надуманные проверки 
взрослых. «Ты сумел меня защи-
тить», — шепчет девчушка в фи-
нале. И слова эти — признание. 
В невозможной любви, в истинно 
дружеском доверии.
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Премьера на РЕН ТВ: 
«Семейные драмы»
В каждом доме есть свои «ске-
леты в шкафу» и открытые 
противостояния. Но рано или 
поздно тайное становится яв-
ным, а конфликты достига-
ют своего апогея. Перед геро-
ями нового телепроекта РЕН 
ТВ «Семейные драмы» встает 
вечный вопрос: «Что делать?». 
Как разрешить даже самую 
сложную ситуацию со свои-
ми родственниками в тот мо-
мент, когда кажется, что вы-
хода уже нет?

Прог ра м ма «Семей н ые 
драмы» — это цикл увлека-
тельных теленовелл, в осно-
ве каждой из которых лежит 
история той или иной семьи. 

Но это не просто «семейные 
истории». Это истории труд-
ностей, житейских проблем, 
человеческого непонимания, 
конфликтов — жизненные пе-
рипетии, понятные и близкие 
любому. Измены (или подозре-
ния в них?), подлость (или про-
сто стечение обстоятельств?), 
предательство (или выстра-
данная месть?), непонимание 
того, что происходит с повзрос-
левшим ребенком (или неже-
лание принять его взрослым?), 
— все эти вопросы стоят перед 
участниками событий так же, 
как и перед большинством 
телезрителей.

Но какими бы сложными 

ни были обстоятельства, в ко-
торых оказываются герои се-
риала, зритель вместе с геро-
ями телепроекта сможет убе-
диться, что выход есть из лю-
бого тупика. Всегда можно 
порвать отношения с челове-
ком, который недостоин люб-
ви; всегда родители способны 
принять и понять своего ре-
бенка; всегда можно добить-
ся правды, если приложить к 
этому усилия, и всегда можно 
обратиться за помощью к дру-
зьям, которые поддержат.

Сериал «Семейные драмы» 
на канале РЕН ТВ с понедель-
ника по пятницу в 15.00. 

Телевести.ru

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

Фотоконкурс  Поймай звезду

«ЧАСЫ»«ЧАСЫ»
ул. К.Либкнехта, 31,

ТЦ «Монета и Ко»,

бутик 5а

Премьеры в ноябре на каналах 
Viasat Explorer и Viasat History
В этом месяце мы отправимся в захватыва-
ющие и полные опасностей путешествия, — 
пересечем Тасманово море на байдарке, а в 
Австралии оседлаем мотороллер, который 
ездит на топливе из рыбьих потрохов. Какое 
средство передвижения более рискованно, мы 
узнаем из премьер документальных фильмов 
«62 дня в море» и «Неужто это дизель?» на ка-
нале Viasat Explorer. В передаче «Убить челове-
ка» канал представит исследование того, какой 
из методов смертной казни считается наиболее 
гуманным в наши дни.

На канале Viasat History не пропустите за-
хватывающую историю шоппинга — социаль-
ного феномена, который изменил жизнь жен-
щин, национальную экономику и мировое об-
щество навсегда. А также откройте для себя 
«Затерянные сокровища африканского, австра-
лийского и индийского искусства» и наслади-
тесь классической музыкой в серии докумен-
тальных передач о выдающихся композиторах, 
которые жили и творили на протяжении трех 
разных столетий.

Телевести.ru

Арина и Егор Карп (в центре) поймали этим летом в Челябинске 
Кузю и Антона из «Универа». 

Спонсор
конкурса
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»

12.45, 14.30 Т/с «Хиромант 2»

14.00 «Сейчас»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Детективы.Корни жесто-

кости»

21.30 Т/с «Детективы.Опасное 

родство»

22.00 Т/с «След.Удачное убийство»

22.50 Т/с «След.Анна на шее»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Царевич Проша»
03.10 Х/ф «Психоаналитик»
05.05 Х/ф «Пуля в голове»
07.10 Д/с «Кровь викингов»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.30 Х/ф «Командир корабля»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

13.30 «В центре событий»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30, 05.05 Д/ф «Железная леди 

Маргарет Тэтчер»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Женщина желает знать»

19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Не-

чистое дело»

20.30 «События»

21.00 Д/ф «Жизнь на понтах»

22.35 Д/ф «Народ хочет знать»

23.35 «События.»

00.05 «Футбольный центр»

00.35 «Выходные на колесах»

01.10 «Звезды московского 

спорта».А. Немов

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

02.50 Т/с «Расследования Мердока»

04.35 «Реальные истории». «Отцы 

и дети»

06.00 Х/ф «Блэйд 2»

08.10 Х/ф «За мной последний 
танец»

10.20 Х/ф «Сбежавшая невеста»
12.30 Х/ф «Добейся успеха»
14.20 Х/ф «Наука сна»
16.20 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
18.10 Х/ф «Заповеди»
20.00 Х/ф «Шоу начинается»
22.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
00.00 Х/ф «Блэйд 2»
02.10 Х/ф «Шестой элемент»
04.00 Х/ф «Выкуп»

09.00 Х/ф «Чародеи»

11.30 Х/Ф «РУССКИЕ БРА-
ТЬЯ»

13.00 Х/ф «Кавказский пленник»
15.00 Х/ф «Заражение»
17.00 Х/Ф «КАЛЕЙДОСКОП»
19.00 Х/ф «Жесть»
21.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

23.00 Х/ф «Чизкейк»
00.30 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
02.00 Х/ф «Мертвые дочери»
04.30 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

07.30 Х/ф «Удаленный доступ»

07.00 «Все включено»

07.50 «Технологии спорта»

08.20 «Индустрия кино»

08.55, 10.30, 14.00 «ВестиHСпорт»

09.10, 13.40, 03.15 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».Будущее 3D

09.55 «В мире животных»

10.45 «ВестиHСпорт.Местное время»

10.50 Фигурное катание.ГранHпри. 

Трансляция из Канады

14.15, 19.40 «Футбол.ru»

15.30 Дзюдо.ЧМ в абсолютной весовой 

категории. Трансляция из Тюмени

16.40 Х/ф «Во имя короля»
18.55 «Бату Хасиков.Перед боем»

19.25, 03.05 «ВестиHСпорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктHПетербург) H «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.05 «День с Бадюком»

00.35 Х/ф «Марадона»
02.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

04.00 «Моя планета»

04.15 Футбол.ПремьерHлига. «Спартак» 

(Москва) H «Локомотив» (Москва)

06.20 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 

смерти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00 Т/с «Универ»

09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»

10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

15.40 Х/ф «Орел девятого легиона»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «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 «Флирт»

06.00 Д/с «Военные врачи»

07.10 Х/ф «Осенний марафон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/ф «СиньHкамень»

10.00 Х/ф «Белый взрыв»
11.25 Х/ф «Груз «300»
13.15 Д/с «Машина времени»

14.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено смер-

тью». «Сад земных наслаж-

дений»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога или 

последняя миссия Пауля 

Зиберта»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

20.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Бриллиантовая вдова»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

05.00 Х/ф «Блэйд 2»

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 «БЛЭЙД 3»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Нина»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия 

греха»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24»

с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Как поквитаться с 
отцом»

01.15 «Механический

апельсин»

02.15 «Репортерские истории»

02.45 Т/с «Отблески»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Женская форма.Красота 

требует!

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Я тебя люблю»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.15 Семейный размер

03.00 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

04.05 Д/с «Теория невероятности.

Магия чисел»

04.50 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00 Итоги недели

05.55, 20.40, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок. На дороге»

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 «Пропавшая экспедиция 

Рокфеллера»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 «В кадре решаем все!»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Секунда до...»

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 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 3»

11.15 «Нереальная история»

12.15 Т/с «Мосгорсмех»

13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс H 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Смертельная гонка»
22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 «Хорошие шутки»

03.15 Т/с «Кадетство»

05.05 Х/Ф «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Суворов»
13.05 Д/ф «Гигантская черная дыра»

13.55 Д/с «История произведений 

искусства»

14.20 Т/ф «Выстрел»

15.30 Д/ф «Шарль Кулон»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Подводные дома»

17.00 «И другие...Игорь Терентьев»

17.30 «Выдающиеся дирижеры со-

временности».Зубин Мета

18.35 Д/ф «Гигантская черная дыра»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Башкировым

20.45 «Острова»

21.30 «Academia».А. Махов. «Сред-

невековый демонологический 

бестиарий», 1 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 1

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя 

увековечу...»

00.20 Д/ф «Лев Прыгунов: по ту 

сторону камеры»

01.00 Играет фортепианный дуэт H 

Н.Луганский и В. Руденко

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроHконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Между нами...»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Водопад Ангела»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроHконцерт

02.00 «Давайте споем!»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Вопреки всему»
11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео

поHрусски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео поHрусски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ»

02.30 Х/ф «Золотоискатели»
04.15 Х/ф «Альба Регия»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H 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 «Падший»
15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Тайны правителей.Петр 

Великий»

22.00 Х/ф «Паранормальное явление»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ДРАКОН»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Власть космоса»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.30 ВестиHМосква 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

23.50 «Хроника одной казни.Хрущев 

против Рокотова»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «КРИК О ПОМО-
ЩИ»

04.00 «Комната смеха»

31 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00 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»

15.00 Новости

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 «Дело гастронома №1»

22.25 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.40 Т/с «ФорсHМажоры»

01.30 Х/ф «Роллеры»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Роллеры»
03.40 Т/с «Врата»

04.30 «Хочу знать»

TV1000

22.00 ТНВ
«ВОДОПАД АНГЕЛА»
Гражданская война закон-
чена, но не для всех. Не-
большой отряд наемных 
стрелков, возглавляемый 
бывшим полковником армии 
Конфедератов Карвером, 
преследует экс-капитана 
армии Северян Гидеона. 
Погоня длится не один день, 
Гидеон ранен и обессилен, 
но по-прежнему опережает 
своих врагов. Что пробудило 
столь сильную ненависть 
Карвера, остается загад-
кой…
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, 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.

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

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

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

от 9500 руб.уб.

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

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.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

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

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»«ЭЭЭЭКОКОКО ООО »«ЭЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННОННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»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. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Два председателя»

17.30, 20.30, 23.55 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Женщина желает знать»

19.50 «События»

19.55 «Москва H 24/7»

21.05 Х/ф «Защита», 1 и 2 с.
23.05 «Линия защиты»

00.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ»

03.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

05.25 Д/ф «Нечистое дело»

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Пауки с Марса»

12.45 Т/с «Хиромант 2»

14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Т/с «Хиромант 2»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30, 00.00 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Каменная 

баба»

21.30 Т/с «Детективы.Синичкина 

любовь»

22.00 Т/с «След.Скромность»

22.50 Т/с «След.Реквием»

23.35 «Место происшествия»

00.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.20 Х/ф «Судьба резидента»
05.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 «Встречи на Моховой»

06.10 Д/с «Кровь викингов»

06.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»

08.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
10.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
12.00 Х/ф «Заповеди»
14.00 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ»
15.50 Х/ф «Участь женщины»
18.00 Х/ф «Медвежатники»
20.00 Х/ф «Мистер Очарование»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
00.10 Х/ф «13 разговоров об одном»
02.00 Х/ф «Выкуп»
03.40 Х/ф «Мать и дитя»

09.00 Х/ф «Любовь Авроры»

11.00 М/ф «Элька»

13.00 Х/ф «Собака Павлова»
15.00 Х/ф «Слушая тишину»
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
19.00 Х/ф «Роковое сходство»
21.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»
23.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
01.00 Х/ф «Сказка про темноту»
03.00 Х/ф «Путь»
05.00 Х/ф «Мастер Востока»

07.00, 10.10, 20.15 «Все включено»

08.00 «Железный передел»

08.50, 10.45, 13.35, 18.05, 04.00 
«ВестиHСпорт»

09.05, 13.20, 04.10 «Вести.ru»

09.25 «Неделя спорта»

11.00 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) H «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

16.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
18.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «ЛокомотивHИзумруд» 

(Екатеринбург) H «Урал» (Уфа). 

Прямая трансляция

20.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) 

H «Динамо» (Брянск). Прямая 

трансляция

22.55 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева 

и Джеймса Тони

00.55, 05.55 «Футбол России»

02.00 Top Gear

03.00 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

04.25 «Моя планета»

05.20 «Там, где нас нет»

06.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт». 

«Месть вещей»

07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Ар-

нольд!»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 09.00 Т/с «Универ»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.35 Х/Ф «КИНОСВИДАНИЕ»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Супергеройское кино»
22.20 «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 Д/с «Машина времени»

07.05, 03.25 Х/ф «В мирные дни»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
11.10 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

11.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

13.15 Д/с «Машина времени»

14.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено смер-

тью». «Кровавая Виктория»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии»

19.30 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

20.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

21.10 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Каннибал»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

00.40 Х/ф «Кортик»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Начинка для 

чемпиона»

06.00 «Неизвестная планета» 

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Иллюзия 

греха»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Как поквитаться с 
отцом»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Нина»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия 

греха»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24

 с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Достать коротышку»
01.00 Х/ф «Будь круче»
03.15 Т/с «Отблески»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Вера, Надежда,
Любовь»

14.35 Вкусы мира

14.50 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.20 Семейный размер

03.05 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

04.05 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ные дыры»

05.50 Музыка

на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 20.40, 02.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

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, 02.30 «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 «Страсти по сокровищам»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05, 22.00 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.40 «События. Акцент»

21.00, 02.50 Новости ТАУ «9 1/2»

23.40 Волейбол. Суперлига. Чемпионат 

России. «ЛокомотивHИзумруд» 

(Екатеринбург) H «Урал» (Уфа)

01.40 «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 «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс H 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Без компромиссов»
22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 Д/с «Малый ледниковый период»

13.55 «Мой Эрмитаж»

14.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Подводные дома»

17.00 «И другие...Леонид Варпахов-

ский»

17.30 «Выдающиеся дирижеры со-

временности».Лорин Маазель

18.20 Д/ф «Земмеринг H железная до-

рога и волшебная гора Австрии»

18.35 Д/с «Малый ледниковый период»

19.45 «Главная роль»

20.00 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

Прямая трансляция.

21.30 «Academia».А. Махов. «Сред-

невековый демонологический 

бестиарий», 2 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 2

22.45 Д/ф «Тень над Россией.План 

«Ост»

23.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 1 с.
01.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

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 РетроHконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00, 16.45 «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 «ТАТHmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Генеральная уборка»
20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Биндюжник и король»
00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроHконцерт

02.00 «В мире культуры»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 19.00 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.30 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео поHрусски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

03.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.55 Х/ф «Заложники страха»
05.25 «Улетное видео поHрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра Стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.40, 22.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) H 

«Шахтер» (Украина). Прямая 

трансляция

23.55 Т/с «Формат А4»

00.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

01.55 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»

04.15 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 Д/ф «Тайны правителей.Петр 

Великий»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Тайны правителей.

Григорий Распутин»

22.00 Х/ф «Айборги.Видеть все»
23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Покер дуэль

01.45 Х/ф «Паранормальное явление»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Человек всемогущий»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

23.50 «Битва за «Салют».Космиче-

ский детектив»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.50 Х/Ф «ВАКАНСИЯ НА 
ЖЕРТВУ»

04.25 «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 «Дело гастронома №1»

22.30 «Среда обитания». «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Terra Nova»

00.45 Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя нена-
видеть»

02.50 Х/ф «Семейные тайны»
03.05 Х/ф «Семейные тайны»

1 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

00.45 ПЕРВЫЙ
«КАК ПОТЕРЯТЬ 
ДРУЗЕЙ И ЗАСТА-
ВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»
Журнал Сиднея Янга «Мир 
без понтов» высмеивает 
чванливых звезд, одержи-
мых собственной важно-
стью. Чтобы позабавиться 
над этим чудаком, издатель 
самого крутого глянцевого 
журнала «Гламур» предла-
гает Сиднею кресло журна-
листа в отдел сенсаций. Все 
замерли в радостном пред-
вкушении великой хохмы. 
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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.

За орррррррррррррррр и  а и  
ррррррр

Забор из Рабицы —
это просто

СЕТКА: светлая, оцинкованная,
с полимерным покрытием. 

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

СЕТКА: светлая, оцинкованная,
с полимерным покрытием. 

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Тел.: (34397) 318-68, 352-33, 215-14Тел.: (34397) 318-68, 352-33, 215-14

• 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»)

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 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.

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

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!

Всё по 1000 руб.Всё по 1000 руб.
от ведущих московских

производителей

31 октября, с 10.00 до 18.00, 
во Дворце культуры

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«Осень-Зима» 

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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08.00, 12.00, 14.00, 17.30 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

12.45, 14.30 Т/с «Хиромант 2»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30, 00.00 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тайна конного 

двора»

21.30 Т/с «Детективы.Погорелый 

театр»

22.00 Т/с «След.Приемная мать»

22.50 Т/с «След.Слишком много 

подозреваемых»

23.35 «Место происшествия»

00.25 Х/ф «Горячий снег»
02.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
04.05 Х/ф «Крепостная актриса»
05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.40 Д/с «Кровь викингов»

09.15 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Защита», 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Тони Блэр.Медовый 

месяц с героемHлюбовником»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». О. 

Газманов

18.50 Т/с «Женщина желает знать»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Защита», 3 и 4 с.
23.00 Д/ф «Признания нелегала»

23.55 «События.»

00.30 «Человек в Большом городе»

01.45 Х/ф «Двое V это слишком»
04.00 Х/ф «Командир корабля»

06.00 Х/ф «После дождя»

07.50 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ»

10.00 Х/ф «Участь женщины»
12.00 Х/ф «Медвежатники»
13.40 Х/ф «Мистер Очарование»
15.25 Х/Ф «ПОБЕГ

ИЗ ГУЛАГА»
18.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
20.00 Х/ф «Наука сна»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
23.40 Х/ф «После дождя»
01.40 Х/ф «Мать и дитя»
04.00 Х/ф «Сады осенью»

09.00 Х/ф «Слушая тишину»

11.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»

13.00 Х/ф «Роковое сходство»
15.00 Х/ф «Американская дочь»
17.00 Х/ф «Царь»
19.30 Х/ф «Олеся»
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Мастер Востока»
01.00 Х/ф «Десять негритят»
03.30 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
05.00 Х/ф «Вареники с вишней»

07.00, 10.50, 15.20 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 10.35, 14.00 «ВестиHСпорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.05 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Солдаты фортуны»
14.15 «Футбол России»

16.15 Х/ф «Обитель зла 3»
18.05 «ВестиHСпорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) H «Автомобилист» 

(Екатеринбург). Прямая транс-

ляция

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктHПетербург) H «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 Д.Лебедев «90x60x90»

00.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

02.00 Д/ф «Военный музей»

02.30 «ВестиHСпорт»

02.40 «Вести.ru»

02.55 Х/Ф «МАРАДОНА»
04.50 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) H «Трактор» (Челябинск)

06.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт». 

«Пять чувств»

07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25, 07.55 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 09.00 Т/с «Универ»

09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.35 Х/ф «Супергеройское кино»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Если свекровь V монстр...»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Мы V легенды»
03.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Машина времени»

07.05, 03.25 Х/ф «Меня это не 
касается»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.30 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

11.10, 21.10 Т/с «Говорит полиция»

11.55, 20.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.Десять лет спустя». 

«Третейский судья»

13.15 Д/с «Машина времени»

14.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено смер-

тью». «Три смерти доктора 

Фауста»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии»

19.30 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «ДнепроHбугский 

канал»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дьявольская голо-

воломка»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

00.45 Т/с «Кортик»

02.05 Т/с «Бронзовая птица»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Детки в 

сетке.Затравить до смерти»

06.00 «Неизвестная планета» 

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Иллюзия 

греха»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Нина»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Когда боги 

смеются»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны»

01.25 Х/ф «Домино»
03.50 Т/с «Отблески»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Звездная жизнь»

15.15 Х/Ф
«ГРЕХИ НАШИ»

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»
22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.15 Семейный размер

03.00 Д/ф «Можно ли верить на-

уке?»

04.05 Т/с «Срочно в номер!». «По-

смертный Дебют»

05.50 Музыка

на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00, 21.25, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 21.00, 01.40, 03.50 «Патруль-

ный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Желтик»

10.20, 01.10 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Титаник». Русская версия»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Дереза»

16.05 Т/с «Секунда до...»

17.10 «Вестник евразийской молодежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Хоккей. Регулярный чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) H 

«Автомобилист» (Екатеринбург)

22.25 «Нарисованное детство»

22.40 «De facto»

23.00, 04.10 «События. Итоги»

23.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) H «ВИЧИ»(Каунас)

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 «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Без компромиссов»
12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс H 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф
«ПЕРЕВОЗЧИК 3»

22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.45 Т/с «Кадетство»

05.25 Т/с «Долго и счастливо»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике.Взгляд, застывший 

в камне»

13.05, 18.35 Д/с «Малый леднико-

вый период»

13.40 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 

В.Стасов

14.25, 23.50 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.00 «И другие...Давид Гутман»

17.30 «Выдающиеся дирижеры со-

временности».Клаудио Аббадо

19.10 Д/ф «Баку.В стране огня»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Жизнь замечательных 

идей.»Тринадцатый элемент»

21.10 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

21.30 «Academia».О. Федотов. «По-

эзия В. Набокова», 1 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 3

22.45 «Магия кино»

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 РетроHконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым...»

14.30 М/ф

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мои дорогие...» Хадича Юнусова

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Трактор». Трансляция 

из Казани

21.20 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Биндюжник и король»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроHконцерт

02.00 «Народ мой...»

02.30 «Родная земля»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/ф «Разорванный круг»
11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео поHрусски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Разорванный круг»
02.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.40 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш»

05.20 «Улетное видео поHрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра Стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Морские дьяволы»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Формат А4»

01.15 «Квартирный вопрос»

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 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 Д/ф «Тайны правителей.

Григорий Распутин»

14.00 Т/с «Касл»

15.00, 23.45 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Д/ф «Тайны правителей.

Стенька Разин»

22.00 Х/ф «Супертанкер»
00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Айборги.Видеть все»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Многоженство 

поHрусски»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести 

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.30 ВестиHМосква 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ УИ-
КЭНД»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело гастронома №1»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 
изменение»

2 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

23.40 ТВ 1000
«ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
Действие фильма проис-
ходит в Южной Африке. В 
центре сюжета трагедия 
молодого белого южноаф-
риканца Стефа. В его стране 
идет гражданская война, и 
солдат Стеф в действующей 
армии. Он устал ломать себя 
и стрелять в людей. В отчая-
нии он решается на крайний 
шаг — дезертирство. С на-
деждой возвращается он в 
Кейптаун к своей любимой 
девушке Эмме, и застает ее 
в постели с молодым черно-
кожим Джозефом. 

реклама сайта
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4,4%4,4%

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

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

*СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
Автоваз снизил

цены на автомобили.LADA 211440 — 235500 руб.*

LADA 210740 —
199500 руб.*

LADA 211540 —
267500 руб.*

От  30 000
руб./кв.м

Автошкола ВОААвтошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

ПРОВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 

категорий «А, В»

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

«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.

И
П

 Н
ик

он
ов

 И
.В

.

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА
Шапки
(мужские, женские)

Шарфы
Перчатки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Заушные и карманные аналоговые: 3500, 6500, 9300 руб.
Цифровые — от 9000 руб. (завод «Ритм», г. Москва)

Подбор, настройка — БЕСПЛАТНО!
Предоставляется РАССРОЧКА! Выезд на дом БЕСПЛАТНО!

Гарантия, товар сертифицирован!
Всем покупателям подарки и скидки!!!

Прием ведет АУДИОЛОГ!
Тел. 8 (922) 942-35-05

5 ноября, с 9.00 до 11.00
аптека «Радуга», ул. Спартака, 5

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

РАССРОЧКА        на три месяца без процентов

новое поступление

ОБУВИ
ОСЕНЬ
ЗИМА
2011

óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 57. ×àñû ðàáîòû: ïí-âñ ñ 11.00 äî 19.00

ÑÊÈÄÊÈ

íà âñþ îäåæäó

äî 50%

ÑÊÈÄÊÈ

íà âñþ îäåæäó

äî 50%Íîâàÿ êîëëåêöèÿ êîëãîòîê èçâåñòíûõ ìàðîê!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00, 12.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 Д/ф «Пауки с Марса»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Игры на 

минном поле»

21.30 Т/с «Детективы.Похищенное 

счастье»

22.00 Т/с «След.Сковородка»

22.50 Т/с «След.Добыча»

23.35 Т/с «След.Защита свидетеля»

00.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
01.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
03.25 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»

09.35 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Защита», 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант»

16.30 Д/ф «Три генерала H три 

судьбы»

17.30 «События»

18.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
19.50 «События»

19.55 «Взрослые люди»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА»

22.45 Н.Кобзон «Жена»

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «В осаде»
02.40 Х/Ф

«СПЯЩИЙ
И КРАСАВИЦА»

04.30 Д/ф «Три генерала H три 

судьбы»

05.25 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!»

06.00 Х/ф «Самый лучший папа»

07.50 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»

09.30 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»
12.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
13.50 Х/ф «Наука сна»
15.50 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»
17.50 Х/ф «Убийства на радио»
19.50 Х/ф «Мэверик»
22.00 Х/Ф «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА»
00.00 Х/ф «Самый лучший папа»
02.00 Х/ф «Сады осенью»
04.10 Х/ф «Гигантик»

09.00 Х/ф «Американская дочь»

11.00 Х/ф «Царь»
13.30 Х/ф «Олеся»
15.00 Х/ф «Золотое сечение»
17.00 Х/Ф «ЗАЛЕЗЬ НА 

ЛУНУ»
19.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
21.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
23.00 Х/ф «Вареники с вишней»
01.00 М/ф «Элька»

03.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
05.00 Х/ф «Королева»
07.00 Х/ф «Варварины свадьбы»

07.00, 10.55 «Все включено»

07.55 Д.Лебедев «90x60x90»

09.00, 10.40, 14.00 «ВестиHСпорт»

09.10, 13.40, 02.50 «Вести.ru»

09.30, 04.40 «Моя планета»

10.20 «Рыбалка с Радзишевским»

11.50 Х/Ф «НАВОДЧИК»
14.15 «День с Бадюком»

14.45 Х/ф «Солдаты фортуны»
16.35, 23.50 «Удар головой».Фут-

больное шоу

17.40, 02.40 «ВестиHСпорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) H «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

20.25 «Бату Хасиков.Перед боем»

20.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. «Спартак» (Россия) H 

«МинскH2006» (Белоруссия). 

Прямая трансляция

22.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

00.55 Х/ф «Обитель зла 3»
03.05 «Ганнибал»

04.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Изучение Байкала

05.25 «День с Бадюком»

06.00 Top Gear

06.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт». 

«В плену у киборгов»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25, 07.55 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 09.00 Т/с «Универ»

09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»

10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Если свекровь V монстр...»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00, 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 «ВЕДЬМЫ»
02.45 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Машина времени»

07.15 Х/ф «Я Вас любил...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.10, 21.10 Т/с «Говорит полиция»

11.55, 20.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.Десять лет спустя». 

«Третейский судья»

13.15, 05.00 Д/ф «Дикая планета»

14.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «ДнепроHбугский 

канал»

15.00, 16.15 Т/с «Оплачено 

смертью». «Тайна вольных 

каменщиков»

17.05 Т/с «Охота на асфальте»

18.30 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдель-

вейсов»

19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-

та». «Освобождение Белоруссии»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Нехорошая квартира»

23.20 Т/с «Секретный фарватер»

00.45 Т/с «Бронзовая птица»

03.20 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Талибы.

Великий северный наркопуть»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Когда боги 

смеются»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ»

12.10 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Нина»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Байки страны Советов»

22.00 «Легенды

Ретро FMH2008»

01.10 Эротика «Фантазм».

(Австралия)

03.00 Т/с «Отблески»

04.50 «Легенды

Ретро FMH2008»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»

07.30 Семейный размер

08.00 Д/с «Женский род»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Спросите повара

17.00 Семейный размер

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»
21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.15 Семейный размер

03.00 Д/ф «Битва за климат.Сраже-

ние начинается»

04.00 Т/с «Срочно в 

номер!».«Фотография на 

память»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

05.00, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 20.40, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

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 «ЖилHбыл Пес»

10.20, 23.40 «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 «Падение красного маршала»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Дядя Миша»

16.05 Д/ф «Путораны»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Спецпроект ТАУ

20.00, 23.00, 01.35, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 02.05, 04.40 «События. 

Акцент»

22.00 Д/ф «Кто убил Распутина?»

00.45 «МиниHфутбол в России»

06.00 М/ф «МухаHцокотуха», «Сло-

ненок пошел учиться», «Ко-

маров», «ШапкаHневидимка», 

«Дядя Миша»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Светофор»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс H 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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.00 «Нереальная история»

23.30 Х/ф «Сказки на ночь»
01.20 «Хорошие шутки»

03.05 Т/с «Кадетство»

05.40 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Минин и Пожарский»
13.05 Д/ф «Общая картина»

13.55 Третьяковка H дар бесценный! 

«Казимир Малевич и русский 

авангард»

14.25, 23.50 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 3 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»

16.10 Т/с «Повелитель молнии.

Новая битва»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»

17.00 «И другие...Александр Коза-

чинский»

17.30 «Выдающиеся дирижеры 

современности».Г. Рожде-

ственский

18.15 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 

тевтонского ордена»

18.35 Д/ф «Общая картина»

19.45 Д/ф «Двадцать лет спустя.

Обретение веры»

20.25 Д/ф «Владимир Спиваков.

Потому что люблю...»

21.30 «Academia».О. Федотов. «По-

эзия В. Набокова», 2 лекция

22.15 «Монолог в четырех частях». 

«Петр Тодоровский», ч. 4

22.40 «Культурная революция»

01.05 Д/ф «Я гений Н. Глазков...»

05.00 «Адам и Ева»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00, 17.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроHконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Назад в СССР!»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТHmusic»

16.15 М/с «Джорж из джунглей»

18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Дунечка»
00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроHконцерт

02.00 «Перекресток мнений»

02.30 «Да здравствует театр!»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Грязные деньги»

09.00 «Самое смешное видео»

09.30 Х/Ф «СТАРШИНА»
11.30 «С.У.П»

13.00 «Мама в законе»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

19.00 «Грязные деньги»

19.30 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «Грязные деньги»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Улетное видео поHрусски»

00.30 «Дорожные войны»

01.00 Х/ф «Кооператив «Политбюро»
02.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.45 Х/ф «Судьба Золтана 
Карпати»

05.20 «Улетное видео поHрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Д/ф «Степаныч»

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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

23.20 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«АЕК» (Греция) H «Локомотив» 

(Россия).

Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 «Дачный ответ»

03.35 Х/ф «Опасная связь»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H королева воинов»

09.00 Т/с «Охотники на монстров»

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 Д/ф «Тайны правителей.

Стенька Разин»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Притворщик»

16.00 Т/с «Охотники на монстров»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

21.00 Т/с «Мерлин»

23.00 Удиви меня

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/Ф «СУПЕРТАНКЕР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести 

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 9»

22.55 «Поединок»

23.50 «Союз» над тропиками»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 
месяц»

04.20 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости 

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости 

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело гастронома №1»

22.30 Х/Ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ»

00.30 Т/с «Подпольная империя»

01.35 Х/ф «Время»
03.35 Х/Ф «ГЛАВНАЯ

МИШЕНЬ»
05.15 «Участковый детектив»

TV1000

3 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

23.30 СТС 
«СКАЗКИ НА НОЧЬ»
В жизни Скитера Бронсона 
никогда не случалось ничего 
удивительного. Но однажды 
сестра попросила его при-
смотреть за племянниками. 
Они привыкли засыпать под 
мамины сказки, и Скитеру 
пришлось каждый вечер 
придумывать невероятные 
истории для своей веселой 
семейки. И вдруг проис-
ходит чудо: события сказки, 
рассказанной детям на ночь, 
начали сбываться на следу-
ющий день.

кафе-столовая

Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03
Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА РОЛЛОВ
АКЦИЯ «1+1=3»!

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00, с пн по пт.

При заказе двух любых 
порций роллов — 
третья в ПОДАРОК*
*Условия уточняйте у оператора
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Информационное сообщение о проведении торгов имуществом 
ЗАО «Автотранспортное предприятие»
Конкурсный управляющий Ибрагимова 
Л.Х. объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества ЗАО 
«Автотранспортное предприятие» 
посредством публичного предложения 
с установлением минимальной цены 
продажи: Лоты №: 
3. Автопогрузчик 40810 — 62655 руб., 
5. Бульдозер Б-170 — 153646,20 руб., 
8. Бульдозер Т-170 — 153638,40 руб., 
40. ГАЗ-3102 — 18013,80 руб., 
41. ГАЗ-3102 — 24139,20 руб., 
42. ГАЗ-3102 — 18013,80 руб., 
43. ГАЗ-3110 — 17647,80 руб., 
45. ГАЗ-3110 — 17647,80 руб., 
47. ГАЗ-3110 — 15122,40 руб., 
48. ГАЗ-3110 — 18735,60 руб., 
49. ГАЗ-3110 — 18735,60 руб., 
54. ГАЗ-3110 — 21616,20 руб., 
55. ГАЗ-311000 — 20986,80 руб., 
56. ГАЗ-311000 — 20986,80 руб., 
67. ГАЗ-322100 — 10755 руб., 
79. ГАЗ-3307 (бензовоз) — 70401,6 руб., 
80. ГАЗ-3307 — 39432,60 руб., 
82. ГАЗ-3307 — 28599,60 руб., 
83.  ГАЗ-3307 ЛВИ 3Г (лаборатория) — 

26959,20 руб., 
84. ГАЗ-330900 — 33402,60 руб., 
87. ГАЗ-53-27 — 23769 руб., 
88. ГАЗ-САЗ-3507 — 29252,40 руб., 
91. ЗИЛ-130 — 12654 руб., 
92. ЗИЛ-130 — 17850 руб., 
95. ЗИЛ-131 — 39868,80 руб., 
99.  ЗИЛ-43141 ЭД-403 Д — 63832,80 

руб., 
101. ЗИЛ-431410 — 16122 руб., 
102. ЗИЛ-431410 — 22467 руб., 
103. ЗИЛ-431410 — 16122 руб., 
104. ЗИЛ-431410 — 20352 руб., 
105. ЗИЛ-431410 — 20112,60 руб., 
107. ЗИЛ-431410 — 18673,80 руб., 
108. ЗИЛ-431410 — 16122 руб., 
109. ЗИЛ-431410 — 16122 руб., 
110. ЗИЛ-431412 — 21975,60 руб., 
111. ЗИЛ-431412 — 22323 руб., 
112. ЗИЛ-431412 — 21913,80 руб., 
113. ЗИЛ-431412 — 24857,40 руб., 
120. ЗИЛ-441510  — 20221,80 руб., 
125. ЗИЛ-5301 ТО — 38097,60 руб., 
127. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 19167 руб., 

130. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 19167 руб., 
129. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 19167 руб., 
132. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 19167 руб., 
138. ЗИЛ-ММЗ-555 — 18151,20 руб., 
139. ЗИЛ-ММЗ-555 — 18151,20 руб., 
140. ИКАРУС-256 — 121332,60 руб., 
142. КАВЗ 3976-011 — 26033,40 руб., 
143. КАВЗ 3976-011 — 26033,40 руб., 
145. КАВЗ-3976 — 15300 руб., 
146. КАВЗ 3976-011 — 26033,40 руб., 
147. КАВЗ 3976-11 — 26033,40 руб., 
148. КАВЗ 3976-11 — 26033,40 руб., 
149. КАВЗ 3976-11 — 26033,40 руб., 
153. КАМАЗ-5320 — 35821,80 руб., 
157. КАМАЗ-53213 С — 61888,20 руб., 
160. КАМАЗ-53229 А — 232420,80 руб., 
162. КАМАЗ-53229 А. — 158112,60 руб., 
166.  КАМАЗ-53229 А с гидроманипу-

лятором — 192347,40 руб., 
168. КАМАЗ-5410 — 40138,20 руб., 
169. КАМАЗ-5410 — 40138,20руб., 
173. КАМАЗ-54115 — 76413 руб., 
191. КРАЗ-256 Б1 — 58506 руб., 
192.  КРАЗ 6510 самосвал — 111142,80 

руб., 
194. КРАЗ-256 — 52373,40 руб., 
195. КРАЗ-256 Б — 65671,80 руб., 
197. КРАЗ-6510 — 70940,40 руб., 
199. ЛАЗ-695 — 20458,20 руб., 
200. ЛАЗ-695 Д — 28743,60 руб., 
201. ЛАЗ-695 М — 31117,80 руб., 
202. ЛАЗ-695 Н — 22054,80 руб., 
203. ЛАЗ-695 Н — 20458,20 руб., 
204. ЛАЗ-695 Н — 20458,20 руб., 
205. ЛАЗ-695 Н — 20458,20 руб., 
211. МАЗ-64229 — 139595,40 руб., 
213. МАРЗ-4219 — 42421,20 руб., 
214. МАРЗ-5266 — 64047,60 руб., 
215. МАРЗ-5266 — 64047,60 руб., 
217. П/прицеп 2 ПТС 4 — 18755,40 руб., 
219. П/прицеп 9370-01 — 43434,60 руб., 
220.  П/прицеп 9906 бортовой — 

21466,80 руб., 
222.  П/прицеп КЗАП 9370 — 33374,40 

руб., 
223.  П/прицеп КЗАП 9370 — 33374,40 

руб., 
230.  П/прицеп УПР-1212 — 21680,40 

руб., 
231. ПАЗ-3205 — 30909 руб., 

232. ПАЗ-3205 — 32520 руб., 
233. ПАЗ-3205 — 32520 руб., 
234. ПАЗ-3205 — 32520 руб., 
235. ПАЗ-32050R — 30909 руб., 
238.  Погрузчик ПУМ-500 — 43573,80 

руб., 
243.  Прицеп 804 А (У 4005) — 28050 

руб., 
244.  Прицеп А 349 (МАЗ 9380) — 17850 

руб., 
245. Прицеп ГКБ 8350 — 25500 руб., 
248.  Прицеп МЖТ-10 Разбрасыватель 

— 28307,40 руб., 
249. Прицеп СЗАП 83551 — 49455 руб., 
250. Прицеп СЗАП 83551 — 49455 руб., 
251.  Прицеп СЗАП 83551 — 49455 руб., 
253.  Прицеп тр-ный ММЗ-771Б — 

11219,40 руб., 
254.  Прицеп тр-ный ММЗ-771Б (03-29 

СЗ) — 11219,40 руб., 
255.  Прицеп ЧМЗАП-8335 — 22024,20 

руб., 
260. САРЗ-3280 — 33150 руб., 
261. САРЗ-3280 — 33150 руб., 
262. САРЗ-3280 — 33150 руб., 
270. УАЗ-2206 — 28915,20 руб., 
280. УРАЛ-5557 — 193974,60 руб., 
284.  Экскаватор ЭО-3323 А — 95064 

руб., 
286. САЗ-3507 — 9642 руб., 
287.  П/прицеп панелевоз — 8661,60 

руб., 
289. ЗИЛ-131 — 5588,40 руб., 
291. ГАЗ-САЗ-4509 — 7605,60 руб., 
292. Трактор ТТ-4 — 2863,80 руб., 
293. Бульдозер Т 170 — 13956 руб., 
294. КАВЗ-3976 — 11301 руб., 
295. ГАЗ-66-11 — 1335 руб., 
296.  БКМ-ТТ4 Кран машина — 22816,20 

руб., 
301. КАВЗ-3271 — 10185 руб., 
302. Трактор К 700 — 39761,40 руб., 
307.  Оборудование, сооружения, 

передаточные устройства и 
инвентарь в кол-ве 104 шт. — 
1183127,40 руб.

Задаток — 10% от предложенной 
цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. Для приобретения имущества претенденты до 

21.11.2011 г. должны представить заявку с указанием 
предлагаемой цены приобретения лота организатору 
торгов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85-420.

2. К заявке прилагаются:
• заверенные копии учредительных документов (физ. 

лица — паспорт); свидетельства о регистрации и о 
постановке на налоговый учет;

• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 

акционерное общество «Автотранспортное 
предприятие», ИНН 6627009540, КПП 662701001, 
р/с 40702810000060001162 в Банке «Нейва» ООО 

г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774, с пометкой «Задаток для участия в торгах». 

3. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену, но не ниже 
минимальной цены продажи.

4. Подведение итогов торгов будет производиться 
23.11.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85-420 в 11:00.

5. В день подписания протокола заключается договор 
купли-продажи. Покупатель обязан  уплатить цену 
продажи имущества в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи. 

Ознакомиться с имуществом можно по месту его 
нахождения (тел. 8 (912) 6574267), с Положением о торгах 
— по месту проведения торгов. Тел (343) 350-63-24.

Конкурсный управляющий ЗАО «АТП» 
проводит повторные торги в форме 
открытого аукциона по продаже имущества 
(ТМЦ в количестве 3773 позиций). Начальная 
цена 3 614 672,06 рублей. Шаг торгов —
5 % от начальной цены. Задаток — 10 % от 
начальной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1. Аукцион проводится 23.11.11 г. в 14:00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, 85-420, тел. (343) 
350-63-24

2. Прием заявок — по 21.11.2011 г. Ознакомление 
с перечнем имущества, Положением по месту 
проведения торгов.

3. К заявке прилагаются: 1) Нотариально 
заверенные копии учредительных документов (физ. 
лица — паспорт); свидетельства о регистрации и 
о постановке на налоговый учет. 2) Доверенность 
представителя. 3) Доказательства оплаты задатка.

Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 
акционерное общество «Автотранспортное 
предприятие", ИНН 6627009540, КПП 662701001, 
р/с 40702810000060001162 в Банке «Нейва» ООО 
г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774, с пометкой «Задаток для участия в 
аукционе». 

4. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

5. В день подписания протокола заключается 
договор купли-продажи. Покупатель обязан  уплатить 
цену продажи имущества в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

 « »
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ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться в отдел кадров 
по вторникам и четвергам с 9 до 12 ч. 

Тел. 98-549

•  Машинисты крана 
(проводится набор 
группы для обучения)

•  Инженер по ремонту 
газового оборудования

• Механик участка, цеха

• Инженер-электроник

•  Начальник 
электротехнической 
лаборатории
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Туристическая сеть «Каприз Туризм»

 ИЩЕТ А ДЕКВАТНОГО 
 МЕНЕДЖЕРА 
с активной жизненной позицией 
и мотивацией зарабатывать
Требования к кандидатам:
• Порядочность
• Аккуратность
• Грамотность
•  Быстрая обучаемость, умение работать с 

большим объемом информации
• Приятная внешность
• Отличное знание ПК
•  Знание основ географии, страноведения, 

а еще лучше — знание особенностей курортов 
и отельной базы основных популярных 
направлений

•  Опыт работы не обязателен, но приветствуется 
(от полугода)

•  Обязательно — стремление работать, 
зарабатывать и развиваться именно в туризме

Тел. 8 (922) 138-27-27 (с 10 до 20 ч.)

  Тел.: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

-  Монтажник дверей
-  Продавец-

консультант
- Помощница маляра

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу:

Тел. 3-55-80

МЕНЕДЖЕРОВ  

в отдел продаж 
электротехнической продукции 

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

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК 

КОМПЛЕКТОВЩИК. 

ТЕКСТИЛЬ

ООО «ДМ Текстиль-Урал» для работы 
в Екатеринбурге требуется

Приветствуются водительские права кат. «В»
З/плата при собеседовании

Тел. (343) 231-62-81 (Руслан)
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ДТВ

08.00 М/ф «Осторожно обезьян-

ки», «Обезьянки в опере», 

«Обезьянки и грабители», 

«Обезьянки, вперед», 

«Как обезьянки обедали», 

«Следствие ведут колобки», 

«Самый маленький гном», 

«Гномы и Горный Король», 

«ШалтайHБолтай», «Маугли», 

«Ивашка из дворца пионеров»

10.50 Х/Ф
«ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
15.15 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

17.55 Т/с «Спецназ»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Спецназ»

01.15 Х/Ф
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

03.45 Х/Ф «ГУСАР НА КРЫ-
ШЕ»

06.00 Х/ф «Тень»

07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

09.00 «Виват, баян!» Праздничный 

концерт

09.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

13.35 Д/ф «Мистер Икс российской 

истории»

14.25 «Мы родом из России».Празд-

ничный концерт

15.25 Д/ф «Игорь Тальков.Я точно 

знаю, что вернусь»

16.15 «Военная разведка: западный 

фронт». 1 ч.

20.30 «События»

20.50 «Военная разведка: западный 

фронт». 2 ч.

00.00 «События»

00.20 «Военная разведка: западный 

фронт»

01.20 Х/ф «Люди в океане»
02.55 Х/Ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»
04.40 Х/ф «Школьный вальс»

06.00, 00.10 Х/ф «Выкуп»

08.10 Х/ф «Заповедная дорога»
10.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
12.10 Х/ф «Убийства на радио»
14.10 Х/ф «Мэверик»
16.30 Х/ф «Шестой элемент»
18.20 Х/ф «Дядюшка Бак»
20.10 Х/ф «Другой мужчина»
22.00 Х/ф «Спроси у пыли»
02.20 Х/ф «Гигантик»

09.00 Х/ф «Золотое сечение»

11.00 Х/ф «Залезь на луну»
13.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
15.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
17.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
19.00 Х/ф «Наш американский Боря»
21.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
23.00 Х/ф «Королева»
01.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
03.00 Х/ф «Мусульманин»
05.00 Х/ф «Странник»

07.00, 10.50 «Все включено»

07.55 «Ганнибал»

09.00, 10.35, 14.05 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Изучение Байкала

10.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Изучение Солнца

11.50 Х/ф «Обитель зла 3»
13.35, 02.40 «Вести.ru».Пятница

14.20 ВестиHCпорт.Местное время

14.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

15.40 Д.Лебедев «90x60x90»

16.50 «Футбол России.Перед туром»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) 

H «Алания» (Владикавказ). 

Прямая трансляция

19.55 Мировой бокс.Д. Лебедев 

(Россия) против Джеймса 

Тони Прямая трансляция

00.00 «Футбол России.Перед туром»

00.55 «ВестиHСпорт»

01.15 Д/ф «КлиматHконтроль.

Версии»

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с 

«Жизнь и приключения 

роботаHподростка»

08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги

и любовь»

10.00 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой»

11.55 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни»

13.20 М/ф «Стальной гигант»

15.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Универ.

Новая общага»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/Ф «ПОЛУПРОФИ»
02.55 «Дом 2.Город любви»

03.55 «Школа ремонта».

«Эльфийский лес»

04.55 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Судьба барабанщика»

07.45 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса»

09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

11.20, 13.15 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

13.00, 18.00 Новости

16.40 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

18.15 Т/с «Юркины рассветы»

23.20 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
02.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»
04.00 Т/с «МакарHследопыт»

05.00 «Легенды Ретро

FMH2008»

08.00 Т/с «Последний бронепоезд»

12.15 Т/с «На безымянной высоте»

16.20 Х/ф «Отставник»
18.10 Х/ф «Отставник 2»
20.00 Анимац.фильм

«Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»

21.20 Х/Ф «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО»

01.00 Эротика «Фантазм 2».(Ав-

стралия)

03.00 Т/с «Отблески»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.20 Д/с «Первые»

10.20 Д/ф «Умереть молодым»

11.00 Х/ф «Котовский», 8 с.
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 4 С.

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.30 Д/ф «Битва за климат.История 

погодных изменений»

03.30 Д/с «Теория невероятности.

Магнитные бури»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30, 13.00 Д/ф «Кто убил Распутина?»

07.30 «Хорошее настроение»

09.05 «Пятый угол»

09.30 «Действующие лица»

09.40 «События. Акцент. Культура»

10.00, 11.25 «De facto»

10.20 «Рецепт»

11.00 «Авиа ревю»

11.40 Юридическая программа 

«Резонанс»

12.00 Д/ф «Падение красного 

маршала»

14.00 «События». Прямая трансля-

ция. День Народного Единства

15.30 «Покупая, проверяй!»

16.05, 04.30 Д/ф «Теория невероят-

ности»

16.40 «Прямая линия. Образование»

17.10 Х/ф «Андрей Рублев»
20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00 Спецпроект ТАУ

22.05 Х/ф «Ветер, что качает вереск»
00.45 «Национальный прогноз»

01.00 Новости кино

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

8.Великая мерзлота»

07.25 М/ф «Хитрая ворона», «Хочу 

бодаться!», «Приключения 

Хомы», «МишкаHзадира», 

«Чуня он попался!»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера»

10.30 М/ф «Новые приключения 

Стича»

11.30 М/ф «Утиные истории», «За-

ветная лампа»

12.45 «Ералаш»

13.00 «Нереальная история»

16.00 «Нереальная история»

16.30 «Нереальная история»

19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
22.55 «Нереальная история»

00.25 Х/ф «Школа выживания»
02.20 Т/с «Кадетство»

05.05 Х/ф «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Александр Невский»
11.50 «Легенды мирового кино».Н. 

Черкасов

12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».II 

тур. Струнные инструменты

13.55 Х/ф «Каменный цветок.Ураль-
ский сказ»

15.15 Концерт

16.20 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

17.00 Д/ф «Человек, поющий с 

высоты...»

17.40 «Романтика романса».П. 

Лисициан

18.35 «Те, с которыми я...А. Баталов»

19.25 Х/ф «Большая семья»
21.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот».Бенефис М. Захарова

22.25 Т/ф «Шут Балакирев»

00.50 Концерт «Риверданс»

01.45 М/ф «Про шмелей и королей»

01.55 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»

05.00 «Актуальный ислам»

05.20 «Наставник.Мусульманская 

культура»

05.50 «Пятничная проповедь»

06.00, 11.00, 20.30, 02.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00, 01.00 Т/с «Колдовская 

любовь»

12.00 Х/ф «Будем людьми!»
14.00, 19.15 «Новости Татарстана»

14.15 «ТинHклуб»

14.35 «Спортландия»

15.00, 15.45 «Хочу мультфильм!»

15.15, 19.45 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы H внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Джорж их джунглей»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Барыс». Трансляция 

из Казани

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Код «Энигма»
00.10 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

02.50 «Все суры Корана»

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Старшина»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.05 Х/ф «Мираж»
11.35 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
13.30 «Грязные деньги»

14.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
16.05 Х/ф «Азазель», 1 с.
18.05 Х/ф «Азазель», 2 с.
20.20 «Улетное видео поHрусски»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКgАКУЛА»
01.50 Т/с «Морская полиция 6»

02.50 Х/ф «Байрон.Притча об 
одержимом»

05.45 М/ф

05.55 Т/с «Эра Стрельца»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Эра Стрельца»

09.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

19.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

20.30 Х/Ф «СМЕРШ.ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

00.25 Х/ф «Снайпер»
02.15 Х/ф «Искупление»
04.40 «Ангелы и демоны.Чисто 

кремлевское убийство»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H королева воинов»

09.00 М/ф

09.45 Т/с «Мерлин»

11.30 Х/ф «Зеленый фургон»
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
15.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»
18.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 
схватка»

19.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»

21.00 «Дискотека 80Hх»

00.00 Европейский покерный тур

00.45 Х/ф «Сияние»
02.45 Т/с «Остаться в живых»

03.45 Д/ф «Расшифровать лицо»

04.45 Т/с «Притяжению вопреки»

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

06.50 Х/ф «Верные друзья»
08.55 «Любо, братцы! 200 лет 

спустя»

10.40 Т/с «Всегда говори «всегда» 6»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Т/с «Всегда говори «всегда» 6»

16.20 Концерт А.Розенбаума

19.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами»

20.35 Х/ф «Охотники за карава-
нами»

23.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
1 И 2 С.

02.25 «Горячая десятка»

03.30 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
07.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
10.00 Новости 

10.15 Х/ф «Цирк»
12.00 Новости 

12.15 Х/ф «Максим Перепелица»
14.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Игорь Тальков.Поверженный 

в бою»

19.30 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

21.00 «Время»

21.20 Все хиты «Юмор FM» на 

Первом

23.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.10 Х/ф «Крамер против Крамера»
03.00 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.35 Т/с «Врата»

05.25 «Хочу знать»

4 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

02.15 НТВ
«ИСКУПЛЕНИЕ»
13-летняя Бриони обладает 
превосходным воображением 
и пишет пьесы. Она знает, что 
сын прислуги Робби влюблен в 
ее старшую сестру Сесилию и 
та отвечает ему взаимностью. 
Но когда ее кузина Лола ста-
новится жертвой насильника, 
Бриони уверенно показывает 
на Робби — ее воображение 
дорисовывает картину на-
силия. Робби отправляется в 
тюрьму, а Сесилия отказыва-
ется верить Бриони, рождая 
страшную вражду между се-
страми. 

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.

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №85   26 октября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 29

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

ТОКАРЬ
АВТОЭЛЕКТРИК

ГРУЗЧИК
Зарплата при собеседовании

ОАО «Механический завод» приглашает 
на работу

Оплата по результатам собеседования

Справки по тел. 3-30-59

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

•  Мастер строительного 
участка

•  Кладовщик (1С, опыт 
работы)

ООО «РСУ-37» требуются:

З/плата при собеседовании

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

Медицинская сестра, 
фельдшер для работы 

в образовательных 
учреждениях

ММУ «Ревдинская детская городская 
больница» срочно требуются:

Повышенная з/плата с сентября 2011 г.

Тел. 3-49-90, 3-44-56

ВОДИТЕЛИ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПОВАР 
Кафе «Толстая креветка» требуется

европейской кухни
Тел. 5-33-33

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ООО «АтсТелеКом» приглашает на работу

Тел. (34398) 28-000

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИИ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

ПОМОЩНИК ДЛЯ 
ШИНОМОНТАЖА

ИП Панов А.В. требуется

Тел. 2-19-62

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 12-17-855

ВОДИТЕЛЬ НА ОФИСНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Кафе «Ели-Пили» требуется

Возраст до 35 лет. Тел. 8 (922) 131-10-01

СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ,
ПОМОЩНИК СПЕЦИАЛИСТА 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Агентству недвижимости «Горница» требуются:

Тел. 2-01-60

КРОВЕЛЬЩИКИ

ООО «Сервис-Трейд» для работы в Екатеринбурге 
требуются

Тел. 8 (922) 203-50-83

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Квалифицированные бригады приветствуются. Опыт работы обязателен

ООО «АЛЬЯНС-АНТИКОР» требуются

Тел. 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании ООО «СКИФ 2000»
для работы в Екатеринбурге требуются:

Тел. (343) 201-40-19, 8 (912) 242-57-53

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кух. работник
- Кассир (2/2)
- Официант (2/2)
-  Повар японской 

кухни (обучение)

Компании «СройТехСервис», 
предоставляющей услуги 
интернет-провайдинга, требуется

Ждем ваших резюме 
на e-mail: stsos@mail.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ 
В ОФИС
Обязателен опыт работы в управлении 
продажами и подключениями, понимание 
в строительстве оптоволоконных сетей.
З/плата от 30000 руб.

Требования к кандидату: 
высшее экономическое образование, 

опыт работы в банковской сфере

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ООО КБ «Кольцо Урала» на постоянную 
работу требуется

Тел. 3-49-99

 «  » 

 

  
•   (101 .)

•   (43 .)

. 3-17-14
        

 Тел. (343) 344-32-08, 8 (908) 904-47-32

 e-mail: ptf.avtosnab@list.ru,  www.original-avto.ru

В г. Березовский Свердловской области в грузовой 

автосервис «Оригинал-Авто» в связи 

с расширением требуются сотрудники:

Условия: работа 1 мес./1 мес.

Требования: опыт работы, желание работать 
и зарабатывать, отсутствие вредных привычек.

От нас: соцпакет, создание условий труда, 
своевременная оплата труда!

Оплата: от 25000 до 60000 руб! 
(верхняя граница не установлена)

СПЕЦИАЛИСТЫ-
АВТОСЛЕСАРИ 
высокой квалификации 
для работы вахтовым методом

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел. 3-30-63
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

5 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Мираж»
10.40 Х/ф «Мастер Востока»
12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

16.15 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ»

19.05 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Обмен женами»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/ф «ЧеловекVмоскит»
01.55 Т/с «Морская полиция 6»

05.40 Т/с «Фабрика грез»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.15, 19.25 Т/с «Морские дьяволы»

22.30 Х/ф «Настоятель 2»
00.25 «Нереальная политика»

01.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ»

02.40 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
04.25 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

07.45 М/с «Братц»

08.15 М/ф «Бакуган»

08.45 М/ф «Генератор Рекс»

09.15 Х/Ф «БУМБАРАШ»
12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото»

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Собака Баскервилей»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Интуиция»
21.00 «Дискотека 80Hх»

00.00 Х/ф «Сияние 2»
01.45 Х/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок»

04.40 Х/ф «Берегись автомобиля»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква

08.20 «Наш любимый А.Райкин»

10.05 «Адъютант его превосходи-

тельства.Личное дело»

11.20 «Подари себе жизнь»

11.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 6»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 7»

17.05 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «СПАСТИ МУЖА»
00.25 «Девчата»

01.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя», 3 и 4 с.

04.05 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Возвращение Кота 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 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

11.45 «Ералаш»

12.15 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»

13.15 «Веселые ребята H артисты и 

надзиратели»

14.20 Х/ф «Веселые ребята»
16.10 Х/ф «Укрощение строптивых»
18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/Ф «ЧТЕЦ»
01.30 Х/ф «Игра в прятки»
03.25 Х/Ф «СОСЕДИ»

06.35 «МаршHбросок»

07.10 М/ф «Остров ошибок»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Кондор, койот и каньон»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 17.30 «События»

11.40 «Хроники московского быта.

Горько!»

12.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

14.15 «Таланты и поклонники».А. 

Михайлов

15.40 Х/ф «Дети понедельника»
17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Генеральская внучка»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00, 23.35 «События»

21.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.55 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
01.40 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
03.40 Х/ф «Двое V это слишком»

06.00 Х/ф «Служители закона»

08.20 Х/ф «Спроси у пыли»
10.30 Х/ф «Шестой элемент»
12.20 Х/ф «Дядюшка Бак»
14.20 Х/ф «Другой мужчина»
16.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
18.10 Х/ф «Флот МакХейла»
20.10 Х/ф «Открытая дорога назад»
22.00 Х/ф «Матрица»
00.15 Х/ф «Служители закона»

09.00 Х/ф «Чартер»

11.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
13.00 Х/ф «Наш американский Боря»
15.00 Х/ф «Страстной бульвар»
17.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
19.00 Х/ф «Павел Корчагин»
21.00 Х/ф «Мусульманин»
23.00 Х/Ф «СТРАННИК»
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
03.00 Х/ф «Только ты»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 Д/ф «Создание совершенства»

08.00 М/ф «Капризная принцесса»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Ограбление по...»

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События. Инновации. Культу-

ра. Интернет»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Путораны»

14.00 Х/ф «Убить дракона»
16.15 «Вестник евразийской молодежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Мой младший брат»
20.00, 23.20 Итоги недели

21.00 Х/ф «Ветер, что качает 
вереск»

23.50 «Имею право»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

9.Путешествие к большой 

воде»

07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка идет в школу»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Галилео»

10.00, 14.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.05 Х/ф «Артур и минипуты»
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

19.30 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

21.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
22.45 «Нереальная история»

23.15 «Детали»

00.15 Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»

02.10 Т/с «Кадетство»

04.55 Х/ф «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
11.45 «Легенды мирового кино».И. 

Переверзев

12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».

II тур.

13.50 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»

14.55 «Звезды цирка»

15.45 Д/ф «Екатерина Максимова.

Когда танец становится 

жизнью»

16.25 ФильмHбалет «Анюта»

17.35, 01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр.Из истории Констан-

тиновского дворца»

18.30 Концерт

19.35 «М. Ульянов в образе и в жиз-

ни».ВечерHпосвящение в ЦДЛ

20.40 «Частная жизнь»

22.15 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

22.30 Х/ф «Лагардер»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00 Муз/ф «Монсара», ч. 1

06.00 Д/ф «Герои времени»

06.30, 06.45, 18.30, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Герои времени»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Т/ф

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00, 00.30 Т/ф «Зубайда H дитя 

человеческое»

15.30 «Поэтическая страничка»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Халиль 

Абжалилов»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроHконцерт

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

22.00 Х/ф «Дом со скидкой»
00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Аргонавты», «Серый 

волк и Красная шапочка», 

«Шел трамвай десятый 

номер», «Баба Яга против», 

«АлиHбаба и сорок разбой-

ников», «Следствие ведут 

колобки», «Маугли»

10.40 Х/ф «Руслан и Людмила»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.45 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Исчезнувшие»

00.50 Х/ф «В июне 41Vго»

02.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.35 Х/ф «Миссия в Кабуле»
06.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Наука 2.0.Сверхчеловек»

09.00, 11.05, 15.30 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45, 05.55 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.20 «ВестиHСпорт.Местное время»

11.25 «Футбол России.Перед туром»

12.20 «Бату Хасиков.Перед боем»

12.55, 01.15 Мировой бокс.Д. Лебе-

дев (Россия) против Джеймса 

Тони

15.45 ВестиHCпорт.Местное время

15.55 Теннис.Кубок Федерации. Фи-

нал. Россия H Чехия. Прямая 

трансляция

19.25 Футбол.ПремьерHлига. «Ди-

намо» (Москва) H «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства.»Битва 

под МосквойH5». Бату Хасиков 

(Россия) против Майка Замбидиса 

(Греция). Прямая трансляция

02.45 «ВестиHСпорт»

03.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) H «Азовмаш» 

(Украина)

05.00 «Железный передел»

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с 

«Жизнь и приключения 

роботаHподростка»

08.30, 09.00, 10.00 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги и любовь»

09.30 Лотерея «Бигабум»

10.30 «Школа ремонта». «Баловство 

с балками»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Отчаянные 30Hлетние»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00, 17.30 Т/с «Интерны»

18.00, 18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости»

23.30 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Дом 2.После заката»

01.00 «Ху из Ху»

01.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
03.40 «Секс с А.Чеховой»

04.10 «Дом 2.Город любви»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

05.45 «Комедианты»

06.00 Х/ф «КорольHолень»

07.30 Х/ф «Степанова памятка»
09.00 М/ф

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.30, 13.15 Т/с «Секретный фар-

ватер»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

18.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло»

01.45 Х/Ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
04.00 Т/с «МакарHследопыт»

05.00 «Тайна мертвых дроздов»

06.15 Х/ф «Отставник»
08.00 Х/ф «Отставник 2»
10.00 «НЛО.

Заговор спецслужб»

11.00 «Русский аватар»

12.00 «Смерть Вселенной»

13.00 «Формула жизни»

14.00 «Код Евы»

15.00 «Вольф Мессинг.

Неизвестные

предсказания»

16.00 «Пирамиды.

Космос на проводе»

17.00 «НЛО.Скрытая истина»

18.00 «Мифы из космоса»

19.00 «Смерть как чудо»

20.00 Концерт

«Тырлы и глоупены»

22.00 Х/Ф
«ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»

23.50 Х/Ф
«ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»

01.30 Эротика «Философия будуа-

ра» маркиза Де Сада»

03.10 Т/с «Холостяки»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 Спросите повара

10.15 Х/ф «Граф МонтеVКристо» 8 с.
18.00 «Одна за всех»

19.00 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.10 Д/ф «Битва за климат.Борьба 

за будущее»

03.10 Х/ф «Волчица» 3 с.
06.00 ИноСтранная кухня

РЕКЛАМА

23.20 ПЕРВЫЙ
«ЧТЕЦ»
Повествование структуриро-
вано на три истории, каждая 
из которых вызывается из 
памяти постаревшим Миха-
элем Бергом. Первая часть 
происходит в 1950-е годы в 
послевоенной Германии, в 
провинциальном городке, 
название которого не ука-
зывается (подразумевается 
Гейдельберг). Вторая часть 
— спустя 10 лет — происхо-
дит в Берлине, где Михаэль 
изучает юриспруденцию. За-
ключительная часть истории 
происходит в 1990-е годы.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

 Новый год в России и за рубежом  Пляжный отдых 
 Экскурсионные туры  Лечение в санаториях 

Раннее бронирование речных круизов на 2012 год.Раннее бронирование речных круизов на 2012 год.

БАНКЕТЫ
от 600 руб./чел.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН. 

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н ТЦ «Ромашка», евро-
ремонт) на 3-комн. кв-ру (1 эт., без ремон-
та). Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 43/28, 
4/4 на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 53 кв. м) на 3-комн. 
кв-ру (СТ, р-н шк. №25 или около Дворца 
спорта). Тел. 8 (912) 635-72-77

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. или 4-комн. кв-
ру (УП), или продам. Тел. 8 (912) 657-51-97

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 4-комн. кв-ре, ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (953) 605-87-89

 ■ комната  в общежитии (23 кв. м). Тел.
8 (922) 210-55-07, 8 (903) 079-19-03

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ремонт),  
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 3/5). Тел. 
8(922) 131-97-43

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре на Кир-
заводе. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,6/12,7, 1 эт., ул. 
Спортивная, 47), ц. 950 т.р. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 601-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 
2 эт., в хор. сост., застекленный балкон, 
35,7 кв. м), ц. 1180 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(912) 229-24-94

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 2 эт., 
космет. рем., пласт. окна). Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38,1 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 
8 (908) 916-89-73

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4/5). Тел. 8(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, комнаты 
раздельные, 1 эт., сост. среднее), ц. 1250 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 
1/2). Тел. 8(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под мага-
зин, офис). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,2/30,4/9, 3 эт., ул. 
П.Зык., 8, собств.). Тел. 8 (908) 636-20-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 8 
(952) 744-23-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом, 
телефоном, ул. Мира, 27), ц. 1200 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (63,4 кв. м, 2 эт., г. Скопин, 
Рязанской обл.) + доплата на 1-комн. кв-
ру в Ревде. Тел. 5-31-05, 8 (922) 605-73-32

 ■ 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, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (УП, р-н шк. №29, 
1 эт.). Тел. 8 (902) 262-43-51

 ■ 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (2/2, 
61,6/36,4, кирпич.) Тел. 8 (953) 820-31-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул.П.Зыкина, 8, 2 эт., в 
хор. сост.), ц. 2080 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 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 (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

Сруб бани-дома, 2 этажа, 
9х4,6 м, с верандой, балконом, 
из оцилиндрованного бревна, 
d 200 мм, цена 165 т.р. Достав-
ка. Тел. 8 (908) 916-73-29

23 октября 2011 года на 79-ом году 
ушла из жизни наша горячо любимая 

мама, жена, бабушка, свекровь

НАГОВИЦЫНА 
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Не зарастет на сердце рана,
И боль навеки не уйдет.

Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Муж, дети, внуки, правнуки

26 октября 2011 года — уже год, 
как нет с нами нашей любимой жены, 

мамы, бабушки

ЗЕРКАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Муж, дети, внуки

21 октября исполнилось 
полгода, как не стало мужа

ВОРОНОВА 
ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА

30 октября — три года, 
как ушел из жизни сын

ВОРОНОВ ВАДИК

Нет предела скорби и печали,
Нет и меры выплаканных слез.

Сын покинул этот мир
в начале,

Муж — утраты не перенес.

Помяните добрыми словами 
все, кто их знал и помнит.

Воронова

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной кончины

БЕЛОУСОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА

Бывшие сотрудники УМП «Водоканал»

Администрация и коллектив УМП «Водоканал» 
выражает соболезнование родным и близким по поводу 

преждевременной смерти 

БЕЛОУСОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА

Ушел из жизни лучший друг нашей семьи

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ БЕЛОУСОВ

Светлая ему память. Скорбим.

Семья Никитиных

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

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

 ■ дом в Свердл. обл., Артинский р-н, с. Су-
хановка, недорого. Тел. 8 (904) 168-56-52

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 соток в собств.) Тел. 8 (908) 904-47-39

 ■ дом, ц. 900 т.р. Тел. 8 (908) 916-89-73

 ■ коттедж за ДК СУМЗа (есть все, 160 
кв. м). Варианты обмена. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок на Гусевке-1, 10 сот., домик. 
Тел. 8 (912) 687-74-64

 ■ земельный участок в Артинском р-не, 
15 сот. Тел. 8 (953) 820-31-42

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», 6,5 
сот., дачный домик, две теплицы, сарай, 
удобное расположение, хорошая земля, ц. 
250 т.р.  Возможен торг. Тел. 8 (922) 298-
77-82, Александр

 ■ земельный участок в пос. Ледняка, Ма-
риинск, Краснояр, ц. от 150 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 
сот., ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ 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, домик, эл-во, вода, насажд., док-ты 
готовы, ц. 190 т.р. Тел. 8 (963) 447-09-87

Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочно! 
Продам дом 

в Ревде

СРОЧНО! 
КОТТЕДЖ
недостроенный

8 (922) 227-10-82

на Поле чудес

КОТТЕДЖ

Тел. (902) 261-28-18

Недостроенный, монолит, 

ул. Ольховая, 560 кв.м, 

уч-к 22 сот., кессон, проект,

цена 4000 тыс. руб.

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж за СУ-922, собственник. Тел. 8 
(909) 000-76-39

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой (ул. 
Ярославского), наружные работы, готов-
ность 100%, вырыты ямы, ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 222-22-06

 ■ 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  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
203-88-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в новом р-не. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
212-81-15

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 эт., р-н шк. №2. Тел. 
8 (908) 917-62-93

 ■ 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. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ частный дом, двухэтажный, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 737-63-70, в 
любое время

 ■ в аренду производственно-складские 
помещения и крытые асфальтированные 
площадки. Общая площадь 1250 кв.м, 
склады 250 кв.м. Есть электричество, хо-
лодная вода, вагончик для охраны, стаци-
онарный телефон. Удобный подъезд для 
большегрузного транспорта: территория 
полностью огорожена, ц. 50 т.р./месяц 
аренды. Тел. 8 (902) 270-23-32

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

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ офис, 45 кв. м, отд. вход, ул. П.Зыкина, 
13, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи. 
Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 
383-31-05, 8 (953) 388-58-75

 ■ 1-комн. кв-ра для 1 человека, на длит. 
срок, желательно центр. Тел. 8 (922) 
207-95-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (953) 047-33-
91, 8 (953) 388-58-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 674-02-05

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, ц. до 
6500 р./мес. Тел. 8 (909) 001-96-52

 ■ гараж на длит. срок, в черте города. 
Возможно с выкупом. Тел. 8 (912) 636-89-
33, Александр

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
648-04-38

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 874-65-81, 8 (950) 201-41-97

 ■ для семьи благоустроенный дом или 
2-комн. кв-ра. Своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ для семьи из двух человек кв-ра. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8 (904) 169-04-07

 ■ срочно! Для приличной семьи из трех 
человек 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 220-83-96

 КУПЛЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, дешево. Тел. 8 (965) 
546-01-33

ОФИС 
В АРЕНДУ

ГАРАЖНЫЙ

БОКС 5,85х3,4

Тел. 8 (912) 046-11-76

11 м2
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.05 Х/Ф «КООПЕРАТИВ 
«ПОЛИТБЮРО»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «МИРАЖ»
10.35 Х/Ф

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.30 «Обмен женами»

13.30 «Грязные деньги»

14.30 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые»

15.50 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые»

17.15 Х/ф «Статский советник»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Мама в законе»

23.00 «+100500»
23.30 «Голые и смешные»

00.00 Х/Ф 
«ЧЕЛОВЕКgЛИЧИНКА»

01.55 Т/с «Морская полиция 6»

02.50 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК»

05.25 «Улетное видео поHрусски»

05.20 Т/с «Фабрика грез»

07.00 Д/ф «В поисках Франции»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поHрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.15 Т/с «Морские дьяволы»

19.25 Т/с «Морские дьяволы»

22.25 «Уй, наHна!»

00.35 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2»
02.30 «Футбольная ночь»

03.05 Х/ф «Страх»
04.55 «Инвестиции в революцию»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

07.45 М/с «Братц»

08.15 М/ф «Бакуган»

08.45 М/ф «Генератор Рекс»

09.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

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

17.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век на-
чинается»

20.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ»

22.45 Д/ф

«Эффект Нострадамуса»

23.45 Х/ф «Сияние 3»
01.45 Х/Ф «ГОД ЙАО»
03.30 Х/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок»
05.00 Т/с «Притяжению вопреки»

05.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»

07.15 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама

Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7»

10.20, 14.20 ВестиHМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 7»

13.10 Праздник КурбанHБайрам.

Прямая трансляция

из Московской Соборной 

мечети

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 7»

18.05 «Смеяться разрешается»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЕЛЕНА»
23.15 «Специальный корреспон-

дент»

00.20 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.50 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
5 С.

02.45 Х/ф «С почестями»

05.20 Х/ф «Табор уходит в небо»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

07.20 «Армейский магазин»

07.50 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

08.40 «КурбанHбайрам».Трансля-

ция из Уфимской соборной 

мечети

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Специальное задание»

13.25 «Ералаш»

14.15 «Лидия ФедосееваHШукшина.О 

любви, о детях, о себе...»

15.20 Х/Ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ»

17.20 «Молога.Русская Атлантида»

19.25 Концерт Софии Ротару

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 Х/ф «Сумерки»
01.15 Т/с «Обмани меня»

03.45 Т/с «Врата»

06.00 М/ф «Первая скрипка»

06.20 Х/ф «Илья Муромец»
07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Песнь пустыни»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 23.55 «События»

11.45 «Хроники московского быта.

Дама в автомобиле»

12.35 Х/ф «Три плюс два»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Костюшкин

14.50 «Московская неделя»

15.25 Д/ф «Давай помиримся!»

16.15 Концерт «Звезды шансона»

17.05 Х/Ф «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Расследования Мердока»

00.15 «Временно доступен».Н. Басков

01.20 Х/ф «Молодая Виктория»
03.20 «Посмотри, как я живу...» 

РокHконцерт на Поклонной Горе

05.05 Д/ф «Два председателя»

06.00 Х/ф «Игра поHкрупному»

08.00 Х/Ф «МАТРИЦА»
10.30 Х/ф «Американский пре-

зидент»
12.40 Х/ф «Флот МакХейла»
14.40 Х/ф «Открытая дорога назад»
16.30 Х/ф «Дневной сеанс»
18.20 Х/ф «Знакомство с Марком»
20.00 Х/ф «Сексоголик»
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
00.00 Х/ф «Игра поVкрупному»
02.00 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Желтый карлик»

11.00 Х/ф «Дикарка»
13.00 Х/ф «Сезон туманов»
15.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеVКибальчише»
16.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

19.00 Х/ф «Семейный ужин»
21.00 Х/ф «Только ты»
23.00 Х/ф «Мираж»

06.55 «Патрульный участок. На дороге»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф «Малыш и Карлсон»

08.45 Юридическая программа.

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Дикие лебеди»

11.15 «Ювелирная программа»

11.35 Х/ф «Убить дракона»
14.00 Х/ф «Мой младший брат»
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 Д/ф «Теория невероятности»

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Регулярный чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань) H «Авто-

мобилист» (Екатеринбург)

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.50 «Зачетная неделя»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

10.Великое переселение»

07.30 М/ф «Веселая карусель», 

«Страшная история», «Раз, 

два H дружно!»

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 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

16.45 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

18.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака»
20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Артур и война двух миров»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/Ф «88 МИНУТ»
02.00 Х/ф «Трудный ребенок 3»
03.45 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

11.35 «Легенды мирового кино».В. 

Дружников

12.00 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

12.20 ХII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».II 

тур. Фортепиано

13.50 М/ф «В порту». «Белолобый»

14.15 Д/ф «Чудесные творения при-

роды.Живые сокровища»

15.15 Концерт «Березка»

16.25 «Острова»

17.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

18.50 «Искатели». «Реванш Милос-

лавских»

19.35 «Ночь в музее»

20.25 Большая опера.Конкурс 

молодых исполнителей

22.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА»
23.50 «О, танго!»

00.45 Д/ф «Творения природы»

06.00 Д/ф «Герои времени»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Концерт Зухры Сахабиевой

08.40 «Наши мечети»

08.50 Трансляция проповеди и 

праздничного намаза по 

случаю КурбанHбайрама

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыHшоу»

11.00 «Секреты татарской кухни»

11.30 «Между нами...»

12.00 Т/ф «Бурлак»

14.00 «Татары»

14.30 «Перекресток мнений»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Автомобиль»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Автомобилист». 

Трансляция из Казани

19.15, 21.00 «Семь дней»

20.00, 21.50 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

22.00 Х/ф «Осень в НьюVЙорке»
00.00 «Видеоспорт»

08.00 Д/ф «Ноев ковчег: правдивая 

история»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Нехочуха», «По щучьему 

велению»

10.40 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.55 Х/ф «Без особого риска»
15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «72 метра»

00.20 Х/ф «Саперы.Без права на 
ошибку»

02.20 Х/ф «Великолепный»
04.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 «Место происшествия.О 

главном»

05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.40 Д/с «Планеты»

07.00, 04.20 «Моя планета»

09.00, 11.05, 14.35 «ВестиHСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Ганнибал»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20 «ВестиHСпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «И грянул гром»
14.20 АвтоВести

14.50 ВестиHCпорт.Местное время

14.55 «Магия приключений»

15.55 Теннис.Кубок Федерации. Финал. 

Россия H Чехия. Пр-я тр-я

20.25 Футбол.ПремьерHлига. «Вол-

га» (Н. Новгород) H «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» H «Тоттенхэм»

00.30 «Футбол.ru»

01.45, 04.05 «ВестиHСпорт»

02.05 Смешанные единоборства.»Битва 

под МосквойH5». Бату Хасиков 

(Россия) против Майка Замбидиса 

(Греция)

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с 

«Жизнь и приключения 

роботаHподростка»

08.25, 09.00, 09.25 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Под часами»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

13.30 Т/с «Счастливы вместе». «Моя 

ужасная няня»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-

терны»

16.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН»
23.00, 02.55 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
02.25 «Секс с А.Чеховой»

03.55 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00 М/ф

10.00 «Служу России»

11.20, 13.15 Т/с «Юркины рассветы»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Десять лет спустя». «Третей-

ский судья»

22.25 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

04.05 Т/с «МакарHследопыт»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «На безымянной высоте»

09.30 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча»

11.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча»

13.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

15.00 Т/с «Мы из будущего»

18.50 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

20.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

22.45 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
01.00 Эротика «Ритуал»

02.55 Х/ф «Хороший немец»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

10.00 Сладкие истории

10.30 Х/ф «Железнодорожный 
романс»

12.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

14.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 «Одна за всех»

19.00 Х/ф «Крестный отец 2»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Крестный отец 3»
02.40 Д/ф «Эмоциональный разум 

сердца»

03.40 Д/с «Теория невероятности»

06.00 ИноСтранная кухня

РЕКЛАМА

20.00 ТНТ
«АРМАГЕДДОН»
Тень гигантского астероида 
легла на Землю. До роково-
го столкновения остаются 
считанные дни. Наступает 
Армагеддон, трагический 
финал мировой истории. 
Чтобы предотвратить ката-
строфу, необходимо чудо 
— или совместные усилия 
лучших из лучших вместе 
с технологической мощью 
всего созданного челове-
ком. Сможет ли горстка 
людей противостоять все-
ленской стихии?..

 Горящие туры ищи здесь: www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 11.00-19.00,

сб 11.00-14.00, вс — выходной
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 351-65, 397-45

АКЦИЯ — с 26 октября по 26 ноября — ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА СКИДОК:АКЦИЯ — с 26 октября по 26 ноября — ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА СКИДОК:

Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое страхование
Туры всех туроператоров в одном агентстве
Ж/д и авиабилеты, визы, туристическое страхование
Туры всех туроператоров в одном агентстве

СТОИМОСТЬ ТУРА              СКИДКА
20000-55000 руб.                        5%
56000-65000 руб.                        6%
66000-75000 руб.                        7%
76000-85000 руб.                        8%
86000-95000 руб.                        9%
96000-1000000 и выше            10%

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ! Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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 ■ 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 (р-н ул. Мира, Чайковско-
го, Чехова, М.Горького, Жуковского). Тел. 
8 (922) 160-00-10

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ дом (ш/б или ш/з, не менее 40 кв. м, не 
дороже 1200 т.р.), Тел. 8 (952) 735-82-78

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

 ■ земельный участок (с. Кунгурка, с. Ма-
риинск, пос. Краснояр). Посредникам не 
беспокоить. Тел. 8 (343) 372-02-08 

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (908) 904-47-39

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-014, 08 г.в., цв. черный. Тел. 8 (922) 
123-44-99

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. + донор, ц. 55 т.р.  Тел. 
8 (902) 503-98-73

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий. Тел. 8 (912) 
229-06-80

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
123-33-67

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. золотистый, 140 т. 
км. Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. бежевый, из са-
лона, 79 т. км, инжектор, 8-кл., небитая, 
комплект зим. резины на дисках, ц. 190 
т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 611-80-10

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., МР-3, зимняя резина 
на дисках. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебр., 113 т. км, 
хор. сост., ц. догов. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., на запчасти, в с. Кун-
гурка. Тел. 8 (904) 171-11-83

 ■ ГАЗ-3110. Тел. 8 (922) 214-21-18

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/ бежевый, 
газ, двиг. крайслер, сигнал., магнитола, то-
нировка, чехлы, ТО – 10.13, ц. 145 т.р. Тел. 8 
(902) 254-36-31

 ■ Приора, хэтчбэк, 08 г.в., 36 т. км, ц. 255 
т.р. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. 
Торг. Тел. 8 (922) 128-35-23

/// ИНОМАРКИ 

Honda Fit, 2002 г.в., пробег 
93 т.км, ц. 268 т.р. Тел. 8 (953) 
388-58-55 (Алексей)

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-
плектация, 1 хозяин, сост. отл. Тел. 8 (908) 
906-94-84

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., сост. отл., недо-
рого. Тел. 8 (922) 126-47-34

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. золотой, 
АКПП, стеклоподъемники, ГУР, ЭСП, кон-
диционер, 17 т. км, ц. 305 т.р. Тел. 8 (922) 
200-43-04

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. зеленый ме-
таллик, 56 т. км, один хозяин. Тел. 8 (922) 
153-75-75

/// ПРОЧИЕ

 ■ МТЗ-82. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ рохля, г/п 2500 кг. Тел. 8 (922) 123-59-58

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски штамп., б/у 1 г., R14, на а/м ВАЗ, 
5 шт., ц. 2000 р. Тел. 5-56-50

 ■ з/ч, железо, двери для а/м ГАЗ-3110. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2107, есть все. Тел. 
8 (953) 601-87-61

 ■ зим. резина «Cordiant», R14, 175/65, 
на штамповке, 5 шт., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
221-05-54

 ■ резина 9.00 R20. Тел. 8 (922)123-59-58

 ■ сабвуфер и задняя полка с динамиками 
на ВАЗ-21120. Тел. 8 (922) 221-05-54

/// ПОКУПКА АВТО

 ■ 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

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кла-
виатура, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ в/магнитофон «LG ДС488ДХ», ц. 700 р. 
Торг. Тел. 8 (908) 916-08-93

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван-софа, б/у 2 г., цв. серый, ц. 1500 
р. Тел. 8 (963) 044-21-40

 ■ шкаф-купе зеркальный, шифоньер 
угловой, зеркальный. Тел. 8 (922) 229-
07-80

 ■ спальный гарнитур, кровать, две тум-
бочки, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-22-23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., все в комплекте, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 107-40-16

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ стенка из 5 модулей, с компьютерным 
столом, без кровати, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 036-11-77

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из шиншиллы, короткая, отлич-
ного качества, р. 46. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ полупальто женское, р. 46, пуховик 
на дев. 12 лет, недорого. Тел. 8 (902) 
278-90-08

 ■ шуба из стриженой норки, цв. светлый, 
короткая, б/у 2 сезона, с капюшоном, р. 
40-42, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 652-42-10

 ■ шуба норк., куртка-переходка, цв. ко-
ричнево-белый, в отл. сост., ц. 25 т.р. Тел. 
8 (904) 381-60-95

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ морковь (с. Мариинск). Возможна до-
ставка. Тел. 8 (952) 734-31-77, после 19.00

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
оптом./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус, горбыль. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова напиленные, хвойные и бере-
зовые. Доставка. Тел. 8  (922) 224-54-69

 ■ 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 и др. услуги, 20 т само-
свал. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ отсев, щебень, керамзит, 5 т. Тел. 8 
(922) 147-30-43

 ■ 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, речн. песок, услуги само-
свала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ профнастил оцинкованный, крашеный, 
ц. от 230 р./кв. м. Тел. 2-14-92

 ■ срезка, горбыль, опил – бесплатно. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб для бани, 3х3, цена догов. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ срубы на заказ. Тел. 8 (902) 442-69-59

 ■ пиломатериал от производителя в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
с 10.00 до 17.00

 ■ 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

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ 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

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ лошадь. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ петух. Тел. 8 (922) 114-57-30

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 911-96-50

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ШЛАК, 

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 

ПЕСОК, НАВОЗ

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

ШЛАКО-
БЛОК

Тел. 8 (922) 224-75-05

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

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 2-14-92

45руб. руб.
старая цена новая цена

40

СРОЧНО 
куплю дом 

или квартиру 
в Ревде

8 (343) 383-51-63

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 6 м, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, 3 т, термобудка. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос, 21м. 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. 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. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83. 
8 (950) 547-07-37

 ■ 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, вышка, б. 
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, перевозка 
мебели и т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка, межгород. Тел. 8 (912) 
602-11-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест. Тел. 8 (912) 232-46-
94, 8 (908) 917-21-52

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-термо, город/межгород. Тел. 8 
(953) 001-34-41

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойн. молотками. Тел. 
8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора узк., шир. ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ любые виды отделочных работ. Гаран-
тия на все работы. Договор. Тел. 8 (908) 
921-33-89, 8 (343) 201-00-97

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ ремонт квартир, натяжные потолки, 
ПВХ окна. Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел. 8 (343) 201-00-97, 8 (908) 921-33-89

 ■ ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(950) 544-17-70

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды услуг ногтевого сервиса: ма-
никюр, педикюр; Bio Sculpture Gel (укрепле-
ние ногтей); моделирование ногтей (акрил/
гель).  А также косметологические услуги: 
депиляция воском, окрашивание бровей, 
ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

Отдам котят, к туалету при-
учены. Тел. 8 (922) 176-74-31

Ласковая и очень симпатич-
ная кошечка (3 мес., пуши-
стая) в надежные руки.
Тел. 8 (902) 27-80-886

В Дегтярске найдена овчарка 
(девочка, молодая, кормит 
трех щенков). Ждет старых 
или новых хозяев.
Тел. 8 (902) 27-80-886

Кошечка 7 месяцев ищет 
добрых хозяев! Мягкая и пу-
шистая, с большим хвостом,
как у белки, очень любит 
ласку! Тел. 8 (904) 38-57-384.
Привезу, куда скажете!

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телка стельная. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ телочка, бычок. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ щенки той-терьера, недорого. Тел. 8 
(950) 652-25-42, 3-53-45

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ 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

 ■ торф, земля, навоз, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

/// ПРОЧЕЕ

 ■ генератор, 2,2кВт, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
149-80-69

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые, колотые, 
уложенные на поддон. Доставка, самовы-
воз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куб. м. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ пластиковые окна, б/у, межкомнатные 
двери, б/у, все в хор. сост. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость под воду или канализацию, 2,6 
куб., ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у, свинец, дорого. Тел. 
8 (922) 123-33-67

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ 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 

 ■ раскладушка или кресло-кровать, б/у, 
недорого. Тел. 8 (953) 606-53-21

 ■ свежая сосновая шишка, ц. 23 р./1 кг. 
Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ котята, 2 мес., окрас серый, пушистые. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 119-42-76

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
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 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель-
лак, дизайн, плетение кос. Тел. 8 (912) 
687-80-66

 ■ 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. 
сан. техн.: трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. 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

 ■ грузчики. Люб. работы по дому. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Установка счетчиков. Обвязка скважин. 
Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замена сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление метал. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ бару «Три медведя» требуются повар и 
официант, з/п высок. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Бычков. Предприятию треб. юрист 
с опытом работы. Тел. 3-55-55, 3-29-31

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные 
рабочие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Донковцева требуется менеджер 
по продаже окон и дверей, опыт работы 
желателен. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99, 
8 (922) 292-20-00

 ■ ИП Казанцев требуется продавец, гра-
фик работы 2/2. Обр. ТЦ «Гранат», «Чай-
кофе», в понедельник и пятницу

 ■ ИП Казанцева требуется  продавец-
консультант, девушка. Обр. ТЦ «Гранат», 
«Товары для мужчин»

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 8000 р., график 5/2. 
Тел. 8 (982) 638-09-60

 ■ ИП Краснов требуются разнораб., свар-
щики, отделочн., каменщики., сантехн. Тел. 
8 (902) 441-83-50

 ■ ИП Ласточкина требуется раскройщи-
ца детского трикотажа, зарплата высо-
кая, оформление, возможно обучение. 
Обращаться г. Ревда, ул. Энгельса, 57, 3 
эт., оф. 304

 ■ ИП Лащ требуется напарник-монтажник 
с правами или авто. Тел. 8 (963) 853-56-98

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется продавец 
в отдел кондитерских изделий. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Михайлов требуются мужчины для 
работы в столярной мастерской, без про-
блем с алкоголем, желающие зарабаты-
вать. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
040-44-44

 ■ ИП Искорцев требуется дизайнер-кон-
сультант, монтажники корпусной и встро-
енной мебели. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Степанов В.И. продовольственному 
магазину требуется продавец. Тел. 5-12-
57, 5-19-23

 ■ ИП Чернышева М.В. требуются мужчи-
ны, имеющие минимальные навыки плот-
ника, без в/п. Оплата сдельная от 500 р./
день. Расчет еженедельно. Питание. Тел. 
8 (922) 224-54-76

 ■ ИП Шарафеева требуется автомойщи-
цы с опытом работы (возраст 20-35 лет). 
Тел. 3-00-48

 ■ ООО «Автоматика» требуются электро-
монтажник НКУ, возможно совмещение. 
Тел. 8 (922) 204-72-41

 ■ 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» 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». 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». Приглашаем к сотрудни-
честву деловых партнеров для создания 
совместного бизнеса, возраст 30-50 лет. 
Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Евстрой» срочно требуются шту-
катуры. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «КЕМПИНГ»  требуются повара. 
Тел. 8 (912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ 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 «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется оператор линии. Тел. 8 (922) 029-00-
70, 8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «Юмакс Зэтрон» требуется коло-
рист по подбору автоэмалей для работы 
в г. Первоуральске. Заработная плата до-
стойная. Тел. 8 (3439) 66-66-03

 ■ ООО «Юнион-Металл» требуется сле-
сарь-ремонтник по ремонту и монтажу 
оборудования 3-5 разряда, электрога-
зосварщик 3-5 разряда. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 610-86-33, 8 (922) 123-29-69

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся парикмахер, маникюрист. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ полиграфическому центру «ЛистоПад» 
на постоянную работу требуется дизайнер. 
Требования: отличное знание Photoshop, 
CorelDraw, образование средне-специаль-
ное (желательно высшее), опыт работы 
приветствуется, з/п высокая, официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет. Обр. г. 
Ревда, ул. Чехова, 14. Тел. 5-06-36, резюме 
высылать: 50636@mail.ru

 ■ ПТП «Авангард-Екб» требуется а/мой-
щик. Тел. 8 (909) 015-12-48

 ■ стоматологической клинике «Дента-
колор» требуется младшая медицинская 
сестра. Тел. 2-44-57

 ■ строительной компании «Абиерт» тре-
буются монтажники вентилируемых фа-
садов, с опытом работы и без. Тел. 8 (343) 
368-77-24 (23)

 ■ ТК «АСКО» требуется реализатор в 
трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 7000 р. Тел. 8 (922) 601-24-29

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газо-
сварщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л треб. сторож-женщина, пенсионерка 
(охрана участка). Тел. 8 (922) 123-59-58

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С». Тел. 
8 (904) 541-22-23

 ■ ищу работу уборщицей или почтальо-
ном на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 
175-17-62

БЮРО НАХОДОК

 ■ найден кот, окрас черный, пушистый, 
ул. Цветников, 33. Хозяин, отзовись! Тел. 
8 (922) 112-44-08

СООБЩЕНИЯ

 ■ быстрое обучение чтению 4-5-летних 
детей. Тел. 8 (929) 218-75-41

Принимается до 2 ноября

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11V1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаVинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаVцентр, а/я 26.
Рекламная служба:

т. 3V40V59, eVmail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: 

т. 3V17-14, eVmail: bulycheva@revda-info.ru.
Редактор, корреспонденты: 

т. 3V46V29, eVmail: info@revda-info.ru.

Редактор Е.Ю.Зиновьев, zinoviev@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное использо-
вание материалов из «Городских вестей» только по 
согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 25 октября 2011 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №939.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшими
    пожеланиями!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Ассенизаторные 

услуги

Откачка выгребных ям

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка
Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
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Поздравляем 
с 70-летием дорогую 
нашу маму, бабушку

Нину Федоровну
ШАСТИНУ!

Не старей, наша милая 
мама! Счастья, здоровья 

тебе, и долгих лет!
В тебе всегда мы светлый 

образ видим,
И никого у нас роднее нет!

За тепло, за душу твою 
добрую,

И за то, что вырастила нас!
За заботу и терпенье долгое

Пусть Бог тебе здоровья 
даст!

Дети, внуки

Поздравляем 
с Днем рождения
Юрия Павловича

МОРОЗОВА!
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно.
Живи, не зная горести и бед.

И крепким будет пусть 
здоровье

На много-много, 
долгих лет.

Родные

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 
29 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

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

 ■ кровля. Сантех. раб., полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ 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. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ научим, как повысить прибыль в про-
дажах малого бизнеса. Проверенные ме-
тодики. Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ помогу настроить Ваш компьютер. Тел. 
8 (952) 727-03-02

 ■ 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, модернизация компьют-в, се-
тей. Выезд. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ репетиторство: русский, английский, не-
мецкий. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 545-48-48

 ■ создание сайтов быстро и дешево. Хо-
стинг – в подарок. Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уникальная возможность посетить ав-
торский фототренинг в г. Ревда от фото-
графа из г. Екатеринбурга Ланы Трофи-
мовой «Изменяйся и удивляй». Прическа 
и макияж, наряд и аксессуары. Результат 
– создание потрясающего образа и ваши 
профессиональные фотографии на циф-
ровом носителе. Приглашаем 4,5 ноября. 
Запись по тел. 8 (912) 250-82-00 (Ревда), 
8 (912) 682-43-02 (Екб). Работы vkontakte.
ru/lanafototrening

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-91, Николай

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)634-82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ хотите научиться быстро создавать 
сайты? Это легко! Тел. 8 (922) 203-46-04

 ■ шиномонтаж ГСК «Южный», гаражный 
бокс №1. Тел. 8 (929) 218-56-78, 8 (952) 
741-74-01

 ■ электрик. Все виды рем-та и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87, 8 (950) 194-08-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Требования: муж., возможно 
без опыта работы, обучение. Тел. 8 (908) 
912-31-67

 ■ бару «Три медведя» требуется повар 
японской кухни, з/п 20 т.р., гр. 2/2. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ возьму попутчиков до Сибая, через Ми-
асс, выезд 28.10.11. Тел. 3-33-19

 ■ доп. набор детей в группу днев. пре-
бывания. Развивающие, муз. занятия, 
прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ ищу репетитора по химии, 10 кл. Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ меняю д/с №7 (Совхоз) на любой 
д/с в городе, ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 
643-00-46

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-днев-
ный семинар по теме «Как открыть свое 
дело?». Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ 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

 ■ проводится набор детей в группу днев-
ного пребывания с 2 лет, р-н шк. №1, пед. 
обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ ч/л нужна сиделка. Тел. 8 (922)213-
72-09

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

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

Бесплатная консультация.

Мы будем вам признательны, если вы ответите на вопрос на обратной стороне купона
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Вопрос недели

Постоянные проблемы с платежами 
за электроэнергию — это:

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Плохая организация труда

Несовершенство компьютерных программ

Злой умысел, чтобы содрать больше денег

Наверное, их кто-то проклял…

В Ревде нет таких проблем

Принять участие в голосовании
можно также на сайте www.revda-info.ru

Новый победитель подписного марафона
Победителем подписного марафона 
прошедшей недели стала Татьяна 
Анатольевна Сенная. Именно ей до-
стался приятный сюрприз — бесплат-
ная подписка на «Городские вести» еще 
на один адрес. Эту призовую подписку 
Татьяна Анатольевна решила презенто-
вать своей маме.

— Я раньше выписывала газету, по-
том покупала, а два года назад решила 
снова выписывать. Удобно — домой при-
носят, и заботиться не надо, — говорит 
Татьяна Анатольевна. — В газете все 
нравится. Все важные городские ново-
сти освещаются. В последний раз пораз-
ило то, что горячую воду могут совсем 
отключить — так глава администрации 
сказал. Ничего себе заявления!

Всего на прошлой неделе подписку 
на «Городские вести» оформили 53 чело-
века. А с начала подписной кампании, 
стартовавшей 3 сентября, нашу газету 
выписали уже 3262 ревдинца. Подписка 
продолжается! И среди тех, кто выписал 

или выпишет «Городские вести» на этой 
неделе вновь будет разыгран приз — ли-
бо еще одна бесплатная подписка, либо 
возврат денег за уже оформленную под-
писку, либо полезный подарок.

РЕКЛАМА

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

Татьяна Сенная оформила призовую под-
писку для своей мамы.

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.

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)


