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17-летняя школьница 
Светлана Лазарева сразила 

не только жюри конкурса 
«Я — модель 2011», 

но и посетителей 
сайта «Городских вестей»

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ДЕВУШКА РЕВДЫ

16 МИЛЛИОНОВ
ЗА РУХНУВШИЙ
МОСТ
Водителю, 
протаранившему 
опору моста 
на трассе, 
предъявили 
ущерб СТР. 2

ИСТОРИЯ 
РОССИИ 
В ОДНОЙ 
СУДЬБЕ
Учитель 
Тамара Морозова 
рассказа 
о своей жизни 
СТР. 10-11

КАК 
НАЧИСЛЯЮТ 
ПЛАТУ ЗА ГАЗ
Ревдинцы
не могут 
разобраться 
в «газовых» 
счетах 
СТР. 8
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ЧТ, 24 ноября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –16°...–14° ночью –20°...–22° днем –12°...–10° ночью –16°...–14° днем –9°...–7° ночью –14°...–12°

ПТ, 25 ноября СБ, 26 ноябряНОВОСТИ

Водителю фуры, сбившему мост, 
придется заплатить 15,8 млн рублей 
Водителю грузовика Freightliner, 
снесшему железнодорожный мост 
на 47-м километре федеральной 
трассы Екатеринбург — Пермь, 
предъявят счет за работы по лик-
видации аварии. К затратам на 
разбор рухнувших пролетов мо-
ста, заблокировавших на сутки 
движение по федеральной трас-
се, добавятся суммы на демон-
таж уцелевших конструкций, 
план работ по которым сейчас 
прорабатывается. Кроме того, во-
дителю, вероятно, придется ком-
пенсировать и балансовую стои-
мость моста, которая по данным 
на начало ноября составляла 15,8 
млн рублей.

Если в ходе расследования ад-
министративного дела будет до-
казано, что он вел перегружен-
ную машину, ему будет грозить 
еще и временное лишение прав. 
По документам, его грузовик был 
загружен 50-ю тоннами щебня, и 
полная масса автомобиля в мо-
мент аварии превышала 60 тонн. 
Тогда как по дорогам общего 
пользования в России запреще-
но ездить автомобилям с общей 
массой более 40 тонн.

Не смогли сразу определить и 
принадлежность рухнувшего мо-
ста. Его приписывали то СвЖД, 
то «УГМК-Холдингу». Однако 

затем оказалось, что конструк-
ция, выстроенная еще в 1979 го-
ду, в 2002 году была передана в 
составе всей трассы федераль-
ного значения Екатеринбург — 
Пермь ГУП Свердловской обла-
сти «Управление автомобиль-
ных дорог». А работы по его со-
держанию должны были вы-
полнять сотрудники компании 
«Свердловскавтодора». 

ЧП на Московском тракте про-
изошло 3 ноября около полуночи. 
Грузовой автомобиль Freightliner 
с прицепом, груженный щебнем, 
двигавшийся из Доломитово в 
сторону Екатеринбурга, врезался 
в центральную опору неэксплу-
атируемого железнодорожного 
моста. 

В результате произошло об-
ру шен ие ег о конс т ру к ц и й. 
Движение по автомобильной 
трассе было прервано на сутки. 
Сам водитель фуры по счаст-
ливой случайности практиче-
ски не пострадал, и госпита-
лизация ему не потребовалась. 
Восстановить движение по феде-
ральной трассе удалось лишь в 
22.50 3 ноября, благодаря тяжелой 
технике «Свердловскавтодора» и 
«Среднеуральского медеплавиль-
ного завода».

www.ura.ru 

17 молодых семей приобретут собственное жилье

Знак «Совет да любовь» получить будет проще

А задвижка просто 
открывалась
Жители Ковельской, 3 два месяца мерзли 
и трепали себе нервы, пока не вмешалась мэрия

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В редакцию обратилась Людмила 
Каданцева, которая от имени сво-
их соседей по шестому подъезду 
написала благодарность город-
ской администрации за то, что 
11 ноября им дали долгожданное 
тепло. Оказалось, что почти два 
месяца люди мерзли из-за того, 
что в подвале… не был открыт 
вентиль.

Людмила Александровна рас-
сказала, что ее дом №3 по улице 
Ковельской должны были под-
ключить к отоплению 20 сентя-
бря, но тепла не было, в кварти-
рах было холодно.

«Каждый день звонили дис-
петчерам и ходили в управляю-
щую компанию ЖСК, — пишет 
Людмила Каданцева, — но бри-
гадир отвечал грубостью: «Идите 
хоть к прокурору!» Мы поняли, 
что здесь делать нечего, и пош-
ли в администрацию городско-
го округа Ревда. Благодаря гла-
ве городского округа Владимиру 
Южанину и главе администра-
ции Александру Коршакевичу 
через два часа после нашего 
обращения в приемную к нам 
пришли слесаря. И появилось 
отопление: в комнатах батареи 
стали чуть-чуть теплые, а в кух-
не и ванной так и остались хо-
лодными. Нам объяснили, что 
ОАО «СУМЗ» даст отопление, 
продавят воздух и будет везде 
тепло».

Но СУМЗ дал в город тепло 3 
ноября, а в доме на Ковельской, 
3 теплее не стало. Жильцы сно-
ва звонили в ЖСК, снова прихо-
дили слесаря, но ничего не мог-
ли сделать. 

«Проверят батареи: «Да, дей-
ствительно, холодные». И все 
на этом», — пишет Людмила 
Каданцева.

Люди снова обратились в ад-
министрацию городского округа. 
И это обращение вновь оказалось 
действенным.

«11 ноября приехала бригада 
из шести человек, зашли сразу 
в подвал и поняли, что, оказы-
вается, всего-навсего не открыт 
вентиль. Когда его открыли, про-
пустили воду, зашли в кварти-
ру — батареи стали горячими, 
— говорится в письме Людмилы 
Каданцевой. — И стоило ли нам, 
жильцам подъезда №6, два ме-
сяца мотать нервы и жить в хо-
лоде?! И за все это время с нас 
полностью берут за отопление, 
которого практически не было. 
Ну что, уважаемые господа из 
ЖСК, так и будем каждый год 
мучиться?»

И за все это время с нас 

полностью берут плату 

за отопление, которого 

практически не было.
Людмила Каданцева, 

жительница дома

По информации Управления 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  н а -
се лен и я по г ород у Ревде,                                                                      
с 1 января 2012 года упрощает-
ся процедура присвоения знака 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь».  

В Областной Закон  №111 
от 23.12.2010 «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь» Областным Законом 
№79 от 20.10.2011г. внесены из-
менения:  исключено условие о 
награждении детей почетными 
званиями и государственными 

наградами.      
— С 1 января 2012 года, — 

поясняет начальник УСЗН по 
Ревде Ольга Тучева, — знаком 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» за соз-
дание крепкой семьи могут 
быть награждены граждане 
Российской Федерации, посто-
янно проживающие на террито-
рии Свердловской области, не-
прерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет, воспитавшие одно-
го или нескольких детей. 

Претендовать на представ-

ление к знаку отличия «Совет 
да любовь» не могут гражда-
не, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость, а так-
же граждане, имеющие детей 
с неснятой или непогашенной 
судимостью.

По вопросам представле-
ния к знаку отличия «Совет 
да любовь» можно обратиться 
в Управление социальной за-
щиты населения по адресам: 
г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 
11, тел. 3-02-04; г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 7, каб. 2, тел. 6-05-08. 

Фото из архива редакции

Кабина автомобиля оказалась полностью смятой рухнувшими пролетами моста. По словам водителя, он был 
ослеплен светом фар встречного автомобиля.

На минувшей неделе семнадцати 
молодым ревдинским семьям бы-
ли торжественно вручены свиде-
тельства о праве получения соци-
альной выплаты на приобретение 
или строительство жилья.

Эти семнадцать семей — «пер-
вые ласточки», как подчеркнула на-
чальник отдела по делам молодежи 
городского округа Ревда Евгения 
Войт, которые участвовали в под-
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы. Всего в списке значилась 
201 семья-участница.

Кроме того, одна семья уже при-
обрела квартиру, участвуя в подпро-
грамме «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской об-
ласти, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (зай-
мам) областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплек-
са Свердловской области» на 2011-
2015 годы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава городского округа Ревда Владимир Южанин с явным удо-
вольствием вручал счастливчикам свидетельства на жилищную 
выплату и дарил маленькие сувениры.
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КОНКУРС

Самой «модельной» красавицей Ревды 
названа Светлана Лазарева
Первая вице-мисс — Дарья Беляева, а вторая вице-мисс — Вероника Родина. 
Таковы итоги ревдинского конкурса красоты
17-летняя Светлана Лазарева стала 
самой лучшей моделью Ревды, по 
версии агентства «Grand Fashion». 
Мнение жюри конкурса, организо-
ванного модельным агентством, 
также поддержали посетители 
официального сайта «Городских 
вестей» и модного интернет-пор-
тала «Geometria-Урал». При награж-
дении Светлана, кажется, даже не 
удивилась тому, что получает сразу 
три титула: девушка была уверена 
в себе и в победе. И все-таки, когда 
закрылся занавес, не смогла сдер-
жать слез радости.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Целый месяц готовились к кон-
курсу самые красивые девушки 
Ревды, прошедшие жернова су-

рового отбора — сумевшие опе-
редить два десятка таких же кра-
сивых, но не столь удачливых со-
перниц. Они занимались дефиле, 
танцами, актерским мастерством. 
Изготавливали украшения из жи-
вых цветов, украшали русские 
валенки для конкурса-сюрприза 
(сюрпризом он был только для 
зрителей и жюри), демонстриро-
вали шубы в ресторане «Бриг».

В этом году все девушки были 
как на подбор: стройные, с яркой 
внешностью и талантами во всех 
сферах. В этом было основное от-
личие этого конкурса от прошло-
годнего, первого в истории Ревды 
профессионального конкурса мо-
делей, организованного екате-
ринбургским агентством.

По ощущениям, этот конкурс 
получился ярче и более статус-
ным: больше спонсоров, больше 
участниц, больше зрителей. И яр-
че номера.

Девушки выходили на сцену 
шесть раз: в купальниках, в шу-
бах, в валенках, с творческими 
номерами и танцем. Последний 
выход — в вечерних платьях — 
судьями не оценивался и считал-
ся просто финальным аккордом.

Самым запоминающимся вы-
ходом стала демонстрация вале-
нок, которые девушки расшива-
ли своими руками. Каждая вы-
брала для себя тему: зима, лето, 
цветы, матрешки, весна, даже 
гламур. Пощеголяв в фасонистой 
обувке, модели по очереди рас-
сказали о своих изделиях.

— По заснеженной дорож-
ке на красивых длинных нож-
ках, глянь-ка — валенки идут, 
на себе меня несут, — залихват-
ски притопнув, читала 17-летняя 

Василиса Маракова.
— Не хотим играть мы больше 

с Барби в импортных одежках, 
подавай нам расписную нашу 
русскую матрешку! — вторила 
ей 15-летняя Оля Новокшонова.

Отплясав в валенках, девуш-
ки приготовились к театрально-
му номеру. В этом году органи-
заторы решили упростить зада-
чу режиссеру и участницам и по-
просили подготовить для фина-
ла номера-пародии. Получилось 
эффектно. Зрителям больше всех 
понравилась «Девочка из фильма 
“Звонок”» в исполнении Юлии 
Железниковой: она распустила 
волосы, полностью закрыв ли-
цо, и медленно надвигалась на 
зрителей из глубины сцены под 
зловещую музыку. Бр-р-р! А жю-
ри сочли лучшей Свету Лазареву.

Света облачилась в метал-
лический шлем — состоящий 
сплошь из кованых колец, и, по 
прикидкам, тянущий килограмм 
на пять. Взяла столь же тяжелый 
меч (за экипировку спасибо рев-
динским фанатам ролевых игр) 
и показала зрителям, как выгля-
дела Жанна д’Арк. Света вместе 
с мамой приготовила красивую 
речь, которую закончила па-

фосными словами: «Мы можем 
все». Судьи оценили номер на 
семь «семерок» (высший балл в 
конкурсе).

Жюри, как говорится, бы-
ло строгим, но справедливым. 
Семь «семерок» взметались над 
их столиками не так часто, дваж-
ды — после объявления фами-
лии Светы (за танцевальный 
и театральный номера). Были 
и «пятерки», и даже «четвер-
ки», особенно щедро их разда-
вали судьи-женщины — певица 
Илона Ребицкая, замдиректора 
ДК Надежда Пупышева и модель 
Екатерина Сорокина.

Судьи-мужчины были ло-
яльнее: редактор «Геометрии» 
Александр Нагорный поставил 
только одну «четверку», а изда-
тель «Городских вестей» Валерий 
Безпятых лишь раз поднял та-
бличку с номером «пять», зато с 
удовольствием ставил «6» и «7».

В комнате для обсуждения 
судьи пробыли недолго. Они 
единогласно постановили: бал-
лы выставлены справедливо, и 
Светлана Лазарева заслужила 
победу. Победительнице вручи-
ли сертификат на 10 тысяч ру-
блей от тур-агентства «Океания-
тур» (он будет действителен при 
приобретении путевки), дорогую 
шапку из натурального меха от 
салона «Русская зима» и серти-
фикат на четырехмесячное об-
учение в школе профессиональ-
ной подготовки моделей «Grand 
fashion», которое стоит 12 ты-
сяч рублей. К тому же, Светлану 
ждет годовой контракт с агент-
ством «Grand fashion».

— Я довольна конкурсом и его 
итогами, — отметила директор 

агентства «Grand fashion» Дарья 
Пушкарева. — Вижу, что мы рас-
тем, и растем вверх. Будущим ле-
том мы планируем провести кон-
курс «Я — модель 2012», а нака-
нуне Нового 2013 года — конкурс 
«Миссис Ревда».

«Я — модель 2011», «Мисс «Город-
ские вести» и «Я — модель 2011. 
Интернет-версия» — Светлана 
Лазарева
Первая вице- «Я — модель 2011» — 
Дарья Беляева
Вторая вице- «Я — модель 2011» — 
Вероника Родина
«Мисс зрительских симпатий» — 
Елена Алексеева
«Я — модель 2011. Радио-версия» 
— Екатерина Леднева
«Мисс «РусКом» — Ольга Новок-
шонова
«Мисс “Бриг”» — Екатерина Козуб
«Мисс “Каскад”» — Юлия Желез-
никова
Спецприз от свадебного салона 
«Анжелика» — Василиса Маракова

Итоги конкурса

Модельное агентство «Grand 
fashion», организатор конкурса 
«Я — модель», благодарит за по-
мощь и поддержку Юрия Пупы-
шева, Надежду Пупышеву, Елену 
Динабург, Александра Троценко, 
Александра Сумарокова, поли-
графический салон «Листопад», 
турагентство «Океания-тур» и ре-
дакцию газеты «Городские вести». 

Илона 
Ребицкая, 
певица, 
ведущая:
— Из всех учас-
тниц явно вы-
делялась Свет-
лана Лазарева, 

которая в итоге и победила. Несмо-
тря на общепринятое мнение, даже 
на таком мероприятии, как конкурс 
красоты, девушкам важнее всего 
проявить свое внутреннее содержа-
ние, а не только привлекательность. 
Много лет назад я уже была на 
конкурсе красоты в Ревде. Я очень 
хорошо знаю этот город и людей, 
которые в нем живут. Здесь не может 
быть плохо. Мне очень понравились 
валенки — в этом конкурсе визу-
ально можно увидеть, что девочки 
могут. И, конечно, мне понравился 
танцевальный — чисто женский — 
конкурс. Среди всех несовершенно-
летних участниц только Катя Леднева 
держала себя так, что ей нельзя было 
дать ее лета. Остальные девочки и 
выглядели соответствующе: у них 
даже фигура пока не оформившаяся. 
Думаю, что для подобных конкурсов 
стартовый возраст — 20 лет. Потому 
что даже в 18 лет женщина пусть и 
расцветает, но еще не понимает, как 
этим пользоваться.

15 лет — это мало

Фото Ирины Гиль

Звание «Я — модель 2011» завоевала Светлана Лазарева (№7), второе место в конкурсе заняла Дарья Беляева (№1), а третье место — Вероника Родина (№10).

Фото- и видеорепортаж с конкурса смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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НОВОСТИ
На рок-фестивале «Cross-towns» 
сыграют семь рок-групп 

27 ноября во Дворце культуры впер-
вые в Ревде рок-коллективы будут 
бороться за право участвовать в 
Международном музыкальном фе-
стивале «Эмергенза». 

Теперь уже известны участни-

ки, группы, которые подали заяв-
ки и прошли первоначальный от-
бор. От Ревды будут выступать груп-
па «Дарта», «Снаряды Кенигзберга» 
и «PorkFat». «Дарта» не нуждается в 
представлении — это один из долго-

жителей ревдинской сцены, играют 
прог-рок. «Снаряды» были созданы 
в начале 2010 года и уже знакомы за-
всегдатаям рок-тусовок, играют панк. 
«PorkFat» — самый молодой коллек-
тив из Ревды, он существует с мая это-
го года, правда, его участники раньше 
были участниками и «Дарты» и дру-
гих коллективов, поэтому новичком в 
полном смысле слова группу назвать 
нельзя. «Порк Фэт» переигрывает хи-
ты зарубежной металл-сцены, таких 
как «Мегадэт», «Пантера», «Моторхэд». 

Из Полевского приедет группа 
«Mariner», существующая с 2007 го-
да, играет, по собственному утверж-
дению, «интеллигентный панк-рок 
с интересным взглядом на мир». 
Первоуральск будет представлять 
группа «Легион 33», которая не раз вы-
ступала на ревдинской сцене. Стиль 
их музыки основан на смеси хард-
рока и хеви-металла, куда добавля-
ются элементы треша, блюза, рок-н-
ролла и мелодик дэта. 

Приедут также команды из Екате-
ринбурга — панк-рокеры «ТПБ» и ин-
ди-рокеры «Я и мы». 

Судить участников будет ком-
петентное жюри. А победитель фе-
стиваля «Cross-towns» отправится 
в Екатеринбург, чтобы участвовать 
в региональном этапе фестиваля 
«Эмергенза». 

Фестиваль-конкурс состоится 27 но-
ября, в воскресенье, в 17.00. Билеты по 
50 руб. уже продаются в кассе Дворца 
культуры. 

Ревдинские рукоборцы 
успешно выступили 
на Первенстве УрФО
18-19 ноября в Екатеринбурге прохо-
дило Первенство УрФО по армспор-
ту и армлифтингу. На этих крупных 
соревнованиях демонстрировали си-
лу рук команды ХМАО, Челябинска, 
Кургана, Тюмени, Пермского края 
и Свердловской области. Федерация 
армспорта Ревды представила 12 спор-
тсменов. По итогам Первенства по арм-
спорту команда Свердловской области 
заняла первое место. 

Ревдинцы внесли в копилку сбор-
ной команды 169 очков. В своих ве-
совых категориях первое место за-
няли учащиеся школы №2 Сергей 
З а ко л юк и н, Ев г ен и я Фа де ев а, 
Вита лий Богомолов, Анастасия 
Куденко (лицей №1), Артем Братанов 
(РПУ). На втором месте — Александр 
Селехов (школа №3), Евгений Вагин 
(школа №28), Евгений Архипов (шко-
ла №2), Евгений Шашков (школа №28), 
Екатерина Кузнецова (школа №4), тре-
тье место — у Игоря Вахонина (гимна-
зия №25), Ильи Бороздина (школа №2). 

На этих соревнованиях спортсме-
ны, занявшие 1-2 места, отбираются 
в сборную команду УрФО и в феврале 
примут участие в Первенстве России 
в Москве. В состав команды вошли 
семь ревдинцев.        

По окончанию соревнований по арм-
спорту начался турнир по армлифтин-
гу. Спортсмены ревдинской Федерации 
армспорта также стали призерами в 
этом виде спорта. Первое место у 
Екатерины Кузнецовой в весовой кате-
гории 50 кг, второе место у Анастасии 
Куденко в весовой категории 60 кг.  А 
у юниоров в весовой категории 60 кг 
весь пьедестал заняли спортсмены из 
Ревды: Евгений Архипов — первое ме-
сто, Артем Братанов — второе место, 
Виталий Богомолов — третье место.

Эпидемия гриппа Ревде 
почти не грозит

По состоянию на 21 ноября, в городском окру-
ге Ревда почти полностью завершена иммуни-
зация населения от гриппа, сообщил главный 
государственный санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске Александр Ульянов. 

Полностью привиты от гриппа работники ме-
дицинских, образовательных учреждений, ком-
мунальной сферы, пассажирского транспорта, 
торговли и общественного питания, дети, сту-
денты средних учебных  заведений. Получили 
прививки от гриппа граждане старше 60 лет, 
кому эти прививки были показаны. Проведена 
иммунизация от гриппа детей Дома ребенка 
и Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

По данным Александра Ульянова, остаются 
не привитыми 2% ревдинцев, которые не входят 
в число лиц, подлежащих обязательной вакци-
нации, но если они получат прививки, то общее 
число вакцинированных от гриппа в нашем го-
роде составит 40%, именно тогда грипп не полу-
чит эпидемического распространения.

— Граждане, которые имели временные меди-
цинские отводы, еще могут привиться от грип-
па, — подчеркнул главный государственный 
санитарный врач. — До начала эпидемии еще 
есть время, когда может сформироваться до-
статочный уровень иммунитета, который за-
щитит вас от заболевания, опасного своими 
последствиями.

По прогнозам специалистов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, начало эпиде-
мии гриппа в Свердловской области ожидается 
во второй половине января. В этот период, как 
правило, устанавливаются достаточно сильные 
морозы, в новогодние праздники проводится 
много массовых мероприятий, где и может про-
исходить заражение наиболее восприимчивых  
к гриппу граждан, особенно тех, кто не имеет 
прививок от этой инфекции.

Фото из архива редакции

«Дарта» вместе с другими участниками устроят во Дворце культуры четырехчасовой 
нон-стоп тяжелого рока.

Ревдинская Федерация армспорта при-
глашает на занятия силовыми видами 
спорта — армспортом, армлифтингом и 
гиревым спортом. Адрес: СК «Темп», л/а 
манеж, комната №5. Тел. 8 (922) 103-07-77 
— Сергей Рыболовлев.

Армлифтинг, в переводе с английского, 
дословно означает «подъем рукой». 
Это соревнования на силу хвата. Часто 
носят характер дополнительных раз-
влекательных мини-турниров на со-
ревнованиях по подъему тяжестей. Суть 
армлифтинга заключается в том, что 
вес необходимо поднять за большую 
по диаметру, неудобную круглую ручку, 
а это весьма трудно.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Культурно-
массовые 
и спортивные 
мероприятия 
декады инвалидов

24 ноября
Дом ветеранов

12.00 — Концерт самодеятельного коллек-
тива ВОИ

26 ноября
ДЦ «Цветники»

11.00 — Интеллектуальная игра для инва-
лидов ВОИ «А ну-ка, парни!»

28-30 ноября
Общественная организация инвалидов 
«Вера. Честь. Культура»

11.00 — Командное первенство по бильяр-
ду среди инвалидов 

2 декабря
ДЦ «Цветники»

16.00 — Торжественное открытие декады 
инвалидов

3 декабря
Открытая спортплощадка на ул. Ленина

11.00 — Турнир по мини-футболу среди 
инвалидов по зрению.

6 декабря
ДЦ «Цветники»

11.00 — Спортивные соревнования среди 
инвалидов «Веселые старты».

Вниманию пассажиров!
С 1 декабря 2011 года изменено расписание движения 
автобусов по маршрутам на зимний период:

МАРШРУТ №1 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
В рабочие дни отменяется рейс от автостанции — 14.34, от 
СУМЗа — 15.08

МАРШРУТ №9 «Ж.Д. ВОКЗАЛ — РЗМИ» 
Отправление от Совхоза изменено с 22.30 на 22.27. 
Отправление от РЗМИ переносится с 22.40 на 22.35

МАРШРУТ №4 «АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ»
Изменено время отправления от автостанции с 10.50 на 
10.25, с 11.50 на 11.25, с 12.50 на 12.25
Время отправления от «Заводской» с 11.20 на 10.55, с 12.20 
на 11.55, с 13.20 на 12.55, с 22.05 на 22.00.

Управление соцзащиты проводит 
встречу с многодетными матерями
25 ноября, в рамках проведения 
мероприятий, посвященных Дню 
матери, Управление социальной за-
щиты населения по городу Ревде 
проводит встречу с многодетными 
матерями «Крепкая семья — на-
дежный оплот государства». 

— Мы расскажем о мерах со-
циальной поддержки для мно-
годетных семей, — комменти-
рует предстоящее мероприятие 
начальник УСЗН по Ревде Ольга 
Тучева, — о выплате пособий 
и компенсаций, предусмотрен-
ных законодательством, о знаке 
отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть», об оз-
доровлении детей и изменени-
ях в законодательстве, направ-
ленных на социальную поддерж-
ку многодетных семей, женщин. 
Ответим на вопросы мам.

«Прямая линия» 
по социальной поддержке 
детей-инвалидов

В четверг, 1 декабря, 
граждане, воспитываю-
щие детей-инвалидов, с 
14.00 до 17.00 могут по-
звонить по телефону пря-
мой линии 3-01-84 и за-
дать свои вопросы на-
чальнику Управления 
социальной защиты на-
селения по Ревде Ольге 
Владимировне Тучевой.      

Меры соц иа л ьной 
поддержки детей-инва-

лидов: выплата посо-
бий в соответствии с об-
ластным законодатель-
ством, бесплатный про-
езд на междугородных 
маршрутах, обеспечение 
техническими средства-
ми ухода, направление 
на обучение, реабилита-
ция и адаптация — во-
просы по этим и другим 
темам вы можете задать 
по телефону.

В стране, в мире  

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

В Ливии сформировано 
временное правительство
Премьер-министр Ливии Абдель Рахим аль-
Киб сформировал временное правительство 
страны. Новое правительство будет осущест-
влять руководство страной в течение пере-
ходного периода, до тех пор, пока в Ливии не 
будут сформированы новые институты вла-
сти. В течение следующих семи месяцев, как было объявле-
но ранее, народ Ливии изберет национальный совет, который 
займется написанием конституции страны, после чего будут 
проведены всеобщие парламентские выборы. 

В Великобритании впервые 
в истории осудили взяточника
22-летний судебный клерк Мунир Пател об-
винялся в получении взятки, а также в на-
рушении служебной дисциплины. Во время 
работы в суде в Лондоне Пател за 500 фунтов 
согласился не вносить в судебную базу дан-
ных информацию о превышении скорости. 
В общей сложности он помог уйти от ответственности 53-м 
нарушителям правил дорожного движения. За взяточниче-
ство Пател получил три года, по второму пункту обвинения 
наказание составило шесть лет. При этом сроки тюремного 
заключения суд решил не суммировать, и провести в тюрьме 
Муниру Пателу придется всего шесть лет.  

Менеджера самоанских 
регбистов оштрафовали 
на 100 свиней
Бывший менеджер сборной Самоа Туала 
Мэтью Ваэа оштрафован старейшинами его 
деревни на 100 свиней за неподобающее пове-
дение на Кубке мира по регби, который завер-
шился в октябре 2011 года в Новой Зеландии. 
Ваэа и сотрудники Самоанского регбийного союза вели себя 
на Кубке мира, как на «большой вечеринке», часто отлуча-
лись и постоянно выпивали с друзьями. Стоимость ста са-
мок свиньи оценивается в 2,5 тысячи долларов, и для Самоа 
такой штраф считается весьма суровым. Ваэа уже выплатил 
штраф, причем покупать свиней не пришлось — штраф был 
выплачен деньгами.

Рыбак вытащил 
из Днепра тысячелетний меч
Житель Запорожья Сергей Пьянков во время 
рыбалки на Днепре вытащил со дна старин-
ный меч. Он был «подцеплен спиннингом» и 
поднят с глубины свыше 20 метров. Находка 
была передана музею-заповеднику «Хортица». 
Установлено, что меч был изготовлен пример-
но в X веке. Вероятность того, что владельцем оружия был 
князь Святослав, составляет около 80%. В ближайшее время 
меч будет направлен в Киев на реставрацию. 

Партии собрали на выборы 
в Госдуму 3 млрд рублей
Предельный размер федерального избиратель-
ного бюджета партий ограничен 700 млн ру-
блей. Лидером стала ЛДПР — 473 млн рублей. 
На втором месте «Единая Россия» — 430 млн 
рублей, однако с учетом средств, собранных в 
регионах, итоговая сумма достигает 3,4 млрд 
рублей. На региональных счетах ЛДПР находятся 150 млн ру-
блей. Затем следуют партии «Яблоко» (164 млн рублей в феде-
ральном фонде, региональных счетов не открывалось), КПРФ 
(89 млн и 31 млн рублей) и «Справедливая Россия» (30 млн и 
172 млн). На грядущие парламентские выборы партии потра-
тят значительно больше средств, чем на президентскую кам-
панию 2007 года. В частности, «Единая Россия» потратила в 
ходе президентских выборов 1,24 млрд рублей. 

Повышение акцизов вынудит 
перейти с водки на самогон
С начала 2012 года акциз вырастет с 231 ру-
бля до 254 рублей за литр чистого спирта, с 1 
июля этого же года — до 300 рублей. По про-
гнозам Минфина, к 2014 году акцизы на ал-
коголь увеличатся в четыре раза, а бутылка 
самой дешевой водки будет стоить 400 рублей. 
Повышение акцизов на водку на 30% в будущем году в России 
приведет к падению ее потребления на 10%. Вместе с этим, 
по исследованиям инвестиционной компании «Ренессанс ка-
питал», ожидается рост производства «подпольных» спирт-
содержащих жидкостей, в частности, самогона. Постепенное 
повышение акцизов на водку до 2015 года приведет к сокра-
щению ее потребления до 8 литров на душу населения (в 2011 
году — 11,9 литра). 

Встреча состоится в Управлении 
социальной защиты населения 
по Ревде по адресу: ул.Чехова, 23, 
каб.21. Начало в 16.00. Телефоны 
для справок: 3-01-84, 3-37-68.

Подписной марафон: 
еще одна победа
На прошлой неделе на на-
шу газету оформили под-
писку 17 человек. Все под-
писные квитанции мы «рас-
крутили» в лототроне, и…
удача улыбнулась Римме 
Зикафовне Байназаровой! 
Римма Зикафовна является 
нашей постоянной подписчи-
цей несколько лет. Получать 
приз за нее пришла дочь 
Эльвира.

— Неожиданная и прият-
ная победа. «Городские ве-
сти» мы читаем, кажется, всю 
жизнь. Нравятся «Житейские 
истории», конкурсы, сканвор-

ды, объявления… Раньше ма-
ма оформляла коллективную 
подписку на работу, в боль-
ницу. В 2012 году будем полу-
чать газету сами, в редакции.

Призом для семьи Байна-
заровых стал возврат денег 
за подписку.

— Мы не первый раз стали 
победителями. Несколько лет 
назад выигрывали в конкур-
се «Угадай фильм», — расска-
зывает Эльвира.

Всего годовую подписку на 
газету оформили 3340 чело-
век. В прошлом году на этот 
же день их было 2817.

Фото Юрия Шарова

Получать 
приз за побе-
дительницу 
подписного 
марафона 
пришла дочь, 
Эльвира Бай-
назарова.

Фото из архива редакции

Управление соцзащиты часто проводит презентационные мероприятия, 
например, такие как День открытых дверей. Встреча с многодетными 
мамами организуется впервые. 

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

Умей анализировать жвачку!

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 
ветеран труда

Приезд в город губернатора Свер-
дловской области А.С. Мишарина 
7 ноября текущего года — рядо-
вое событие, каких было много. 
Поэтому я отдал предпочтение 
народному празднику — 94-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Согласитесь: отдать дань без-
вестным героям, в том числе рев-
динцам — рабочим, солдатам и 
матросам, в основной своей мас-
се крестьянам, которые дерзнули 
реализовать вековечную мечту 
построить государство без господ 
и эксплуатации, — это лучше, 
чем посвятить время очередно-
му чинопочитанию.

Благодарю газету «Инфор-
мационная неделя» (спецвы-
пуск) за пространный репортаж 
с места события. Из посещения 
губернатором ОАО «СУМЗ», дет-
ского садика на улице Азина и 
Дворца культуры можно почерп-
нуть многое. Главное — не «раз-
евать варежку».

Говорилось о 30 ответах на 
вопросы. Правда, в спецвыпу-
ске опубликовано двадцать. Их 
содержание как нельзя лучше 
отражает нынешнее состояние 
нашего общества. Абсолютное 
большинство вопросов от обе-
здоленных за многие годы ны-
нешней власти бюджетных уч-
реждений образования и здра-
воохранения, а также от обира-
емых каждый день ветеранов.

Хара ктерн ы п росьбы А. 
Саза нова, д и ректора ш ко -
лы №29, школы №28, Н.Коло-
коловой из Центра развития об-
разования, Т.Асельдеровой, ди-
ректора музыкальной школы, 

Н. Щеновой, директора библи-
отечной сети, С. Плесовских, 
главного врача врачебно-физ-
культурного диспансера, — фи-
нансирование на самое необхо-
димое. Это, в первую очередь, 
вопросы капитального ремон-
та. А в ближайшие 2-3 года нуж-
но осуществить капитальный 
ремонт не менее 15 зданий уч-
реждений образования, здраво-
охранения, культуры и спорта. 
Навряд ли на это найдутся день-
ги в эти годы. Казна у губерна-
тора не столь богата. Вершки с 
нее слизывают верхи. Но обе-
щанного три года ждут, а потом 
все забывается.

Вопрос заработной платы 
любого труженика, а особен-
но бюджетника, всегда стоял 
остро. Поэтому вопрос Елены 
Викторовны, воспитателя дет-
ского дошкольного учреждения, 
о низкой оплате труда воспита-
теля — 6200 рублей, и няни — 
4600 рублей, был правомерен: 
«Кто пойдет работать?» Ответ 
расплывчатый, лишен экономи-
ческого расчета и логики. Во-
первых, «зарплата в детских до-
школьных учреждениях никог-
да не была высокой». Это чтобы 
в будущем не планировали, что 
она будет высокой или хотя бы 
средней по региону. «В следую-
щем году минимальный размер 
оплаты труда составит 5300 ру-
блей. Значит, и нянечки будут 
получать больше».

Посчитаем. Плюсом 700 ру-
блей. Но официальная инфля-
ция этого года 5% скушает 230 
рублей, а фактическая — 10% 
и скушает более 460 рублей. От 
прибавки остается 240 рублей. 
При этом губернатор не учиты-

вает, что с нового года подско-
чат цены на товары первой не-
обходимости. А с учетом гря-
дущего экономического кризи-
са, который уже шествует по 
Европе, не удержаться по мно-
гим экономическим показате-
лям. Да, нужно больше и лучше 
работать. Да, нужно экономить. 
Вопрос только: куда от этого 
пойдут деньги?

Правильнее было бы учиты-
вать рост зарплаты бюджетни-
кам и пенсии с учетом инфля-
ции, закладываемой в бюджет 
на очередной год блоком эконо-
мических министерств. Их от-
ветственность в управлении го-
сударством была бы повышена. 
И люди бы не страдали от скач-
ков инфляции.

Уделялось внимание суще-
ствованию множества целе-
вых программ. Реальность их 
осуществления не анализиро-
валась. По Ревде в программу 
«Чистая вода» предполагается 
вложить 3,6 млрд рублей до 2020 
года. 2011 год был провальным. 
То же самое намечается и в 2012 
году. Почему? Потому что день-
ги на эти работы предполага-
лось по программе брать за счет 
повышения тарифов с индиви-
дуальных владельцев. Но, в свя-
зи с выборами, поступило ука-
зание не повышать тарифы, и 
все коммунальные программы 
затрещали по швам. Боюсь, что 
запрет снимут после марта 2012 
года, и с 1 июля будущего года 
наши карманы ощутят в полной 
мере решение этих задач.

Существует и еще очень важ-
ная программа: обеспечить к 
2014 году всех детей местами в 
детских дошкольных учрежде-
ниях. Но гладко было на бумаге. 
Т. Мещерских, начальник управ-
ления образования, заявила, что 
в городе в очереди на место в са-
дик стоит 1284 ребенка (читай 
родителя). Александр Сергеевич 
заявил, что очень важно, что-

бы ребенок с трех лет начал по-
лучать дошкольное образова-
ние. «Я возьму решение этого 
вопроса под личный контроль. 
Очередь должна быть ликвиди-
рована в ближайшие два-три го-
да», — сказал А. Мишарин.

Как это возможно по Ревде? 
— если будет введено в строй в 
детских садах:

 2011 году — 115 мест по 
улице Азина,

 2012 году — 115 мест по 
улице Цветников,

 2013 году — 115 мест по 
улице Чехова,

 2014 году — 115-150 мест по 
улице Горького.

А где взять остальные 700 
мест? Ведь родители надеются, 
что их ребенок через четыре го-
да по государственной програм-
ме будет устроен и гарантиро-
ванно получит дошкольное об-
разование. Выходит, что в Ревде 
это не получится.

Александр Сергеевич заме-
тил, что в нашем городе нуж-
но быстрее решить вопрос ре-
монта фасадов зданий. При этом 
ему невдомек, что под фасадами 
останутся капитально не ремон-
тированные 50-60- и даже 70-лет-
ние жилые дома.

Улучшается экологическая 
ситуация. «Будем ужесточать 
требования к предприятиям 
по снижению выбросов в во-
ду и в атмосферу», — заявил 
губернатор. А то, что к 60 млн 
тонн твердых промышленных 
отходов ежегодно будет добав-
ляться 1 млн тонн, губернато-
ра не волнует. А ведь это более 
страшный факт для окружаю-
щей среды. Зараженная почва 
не восстанавливается.

Мне стало грустно и страшно 
после очередного визита перво-
го лица в наш город. Страшно 
потому, что, судя по откликам 
в газете, обманули жителей не 
только 7 ноября. Возможен об-
ман и в будущем.

Родная школа №29, с юбилеем!

ОТ ИМЕНИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
СВЕТЛАНА АГЕЕВА, КСЕНИЯ ДИДЕНКО, 
ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА

Школа моя! Наша! Родная, маленькая, уют-
ная. У тебя юбилей, тебе уже 60 лет. А ты 
так же молода, все так же звучит в твоих 
стенах детский смех. Самые лучшие, самые 
удивительные годы с 7 до 17 лет проходят в 
твоих стенах. Дети радуются и плачут, тво-
рят и влюбляются. В общем, получают зна-

ния и учатся понимать жизнь. Ведь все, что 
происходит внутри школы — это малень-
кая модель большого мира, который ждет 
наших детей за твоими стенами. И как хо-
рошо, что наша 29-я не огромная из стекла 
и бетона махина, а маленькая, похожая на 
дом, школа. Дом, в котором всех учеников 
знают в лицо. В нашей школе все, как до-
ма, ссорятся и мирятся, ругаются и жале-
ют, живут одной семьей.

Понятно, что детям еще не понять всего. 

Они — наши дети — часто обижаются на 
учителей, им кажется, что к ним неспра-
ведливы. Но мы — взрослые, мы же все по-
нимаем. И то, что учителя — тоже люди, 
и то, что дети сами во многом неправы, и 
многое, многое другое. Но мы твердо знаем 
одно: наша школа — лучшая школа Ревды. 
Да, нас оспорят сотни родителей из других 
школ. Скажут, мол, каждый кулик свое бо-
лото хвалит. Да, хвалим и радуемся, что 
наши дети учатся в школе №29! Мы, роди-
тели, громко заявляем: «У нас в школе №29 
лучшие учителя и ученики!»

Как много хочется рассказать о школе, 
ее буднях и праздниках. Но не хватит всей 
газеты, чтобы донести до читателей всю на-
шу любовь или хотя бы рассказать историю 
родной 29-й. Кто учился в нашей школе, все 
поймет сам. А кто не учился и не водит сю-
да своих детей, что же, огорчайтесь, что на 
вашем пути не было этой школы.

И пусть мы, родители, уже вышли из 
детского возраста и не грызем гранит на-
уки, мы тоже часть школьной жизни. Мы 
вместе с нашими детьми заново учимся, 
переживаем все школьные проблемы, ра-
дуемся успехам и огорчаемся неудачам. Мы 
живем жизнью школы. И юбилей школы — 
это и наш юбилей тоже!

Мы поздравляем родную школу с юбиле-
ем! Желаем процветания и всех благ педа-
гогическому коллективу. Стоит наша род-
ная школа всем бурям вопреки. Крепко сто-
ит, ибо сильна она людьми, которые преда-
ны своему делу.         

День туалета 
встречаем 
без туалетов

В.П.ЩЕГЛОВ, ветеран труда

Недавно услышал, что 19 ноября 
отмечается Всемирный день ту-
алета. Вот здорово! И нужда-то 
мала, а какое внимание — боль-
шое, всеземное.

В сентябре была по радио пе-
редача о Вьетнаме, который, как 
и Китай, успешно идет вперед 
по пути прогресса. Особенно ме-
ня удивило, что в этой «бедной» 
стране огромное количество бес-
платных общественных убор-
ных, и содержатся они в идеаль-
ном состоянии. Более того, через 
каждые 500 метров есть инфор-
мация о ближайшем сантехниче-
ском объекте. Да, такое чудо нам 
и присниться не может! 

И смешно, и грустно, но в на-
шем городе нет ни одного обще-
ственного туалета. В большин-
стве учреждений подобные места 
только для сотрудников, а кафе 
предоставляют удобства лишь 
посетителям.

В советское время, как прояв-
ление заботы о людях, на площа-
ди Победы был построен хоро-
ший общественный туалет (для 
бесплатного пользования). Там 
постоянно были уборщики, обе-
спечивавшие надлежащий по-
рядок и чистоту. И на автостан-
ции был организован туалет, ко-
торый был менее ухоженным, но 
все же… Кроме того, во всех уч-
реждениях любого ранга убор-
ные были общедоступными. 

Но вдруг появилась на всерос-
сийском небосклоне антисозида-
тельная сила — капитализм с не-
человеческим лицом, которая, 
подобно тайфуну, пронеслась по 
нашему району, оставив болез-
ненные раны в жизнедеятель-
ности города. Исчезли совхоз, 
несколько школ, половина дет-
ских садов, крупное жилищное 
строительство, ремонт ветшаю-
щего ЖКХ, а заодно и народные 
туалеты.

Ну а многочисленные чинов-
ники, удобно расположившись в 
нами построенных зданиях дет-
садов, беспардонно поставили ко-
довые замки на двери с буковка-
ми «М» и «Ж», преградив туда 
путь народу, их кормильцам-на-
логоплательщикам.

Ввиду отсутствия отхожих 
мест, горожане вынуждены, ни-
кого не стесняясь, справлять 
нужду в скверах, кустах и за 
углом. В праздничные дни эти 
места «стонут и плачут» особен-
но. Тяжкое положение на авто-
станции: там ежедневно фир-
менное и форменное безобразие, 
а никому и дела нет.

Существующее положение 
нельзя считать иначе как край-
не позорным и возмутительным! 
Администрации города необхо-
димо принять экстренные меры, 
чтобы, первое, восстановить ту-
алеты на площади Победы и на 
автостанции, второе, открыть и 
сделать общедоступными убор-
ные во всех учреждениях, обе-
спечить функционирование всех 
этих мест в бесплатном режиме, 
как в «бедном» Вьетнаме.

Примером в городе может 
служить торговый комплекс 
«Гранат», где без всякой охраны 
постоянно и бесплатно открыт 
туалет, который содержится в 
идеальном состоянии.

Большая просьба к админи-
страции городского округа че-
рез газету «Городские вести» со-
общить читателям о принятых 
мерах по решению туалетной 
проблемы.

Обещанного три года 

ждут, а потом все за-

бывается.

Фото Юрия Шарова

Торжественный вечер прошел в школе №29 в пятницу, 18 ноября. Чествовали всех тех, кто здесь 
учился или преподавал. 
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Путаница в гендере
Мужественность женщин 
и безынициативность мужчин

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, 
студентка

Дед моей знакомой, чтобы кра-
сиво сделать предложение сво-
ей будущей жене, угнал трам-
вай. Прикатил почти к самому 
дому (ну, насколько позволяли 
рельсы), тренькнул несколько 
раз, дабы привлечь внимание 
возлюбленной, и, когда она 
выглянула в окно, прямо из 
кабины громко-громко пред-
ложил стать его женой.

Тысячи раз уже писано-пе-
реписано, что мужчины се-
годня измельчали, закваси-
лись и перестали бродить в 
сторону завоевания женских 
сердец. 

Нет нынче тех, кто «гля-
дит в Наполеоны» любви. 
Даже самые известные деви-
цы на выданье, вроде Собчак, 
страдают. Она, несчастная, 
измаялась: не может найти 
мужа по сердцу и духу, пото-
му личные «фантазии [насчет 
отношений] гораздо дороже 
московской реальности».

Те, кто не Собчак, планку, 
отделяющую подвиг от «про-
сто поступка», сегодня значи-
тельно снизили. Телефонный 
звонок на уровне банального 
sms или знакомство на улице 
против завязывания отноше-
ний в Интернете —  уже це-
лый подвиг. 

Думаю, девичьи запросы 
становятся меньше вынуж-
денно, под давлением массо-
вости такого вот аморфно-не-
решительного поведения. 

Кстати, делали как-то ма-
кет свадебной газеты для 
молодоженов. Они настоя-
ли на том, чтобы скрыть от 
родителей и друзей способ 
их знакомства (ВКонтакте). 
Официальной версией ста-
ло галантное начало с пода-
ренной бутылки шампанско-
го «от незнакомца с третьего 
столика».

Отчего мужчины становят-
ся безынициативными, поче-
му не правят бал? Благодаря 
старым фильмам, пропаган-
дирующим истовость любви, 
рассказам из серии «а когда я 
был(а) молодым(ой)...», лите-
ратурной классике, знаем, как 
правильно жить. Мужчина — 
априори доминанта (читай: 
властитель дамских дум, до-
бытчик, охранитель), женщи-
на — та, что позволяет над 
собой довлеть. Ну, и готовит 
вкусно. 

Теперь же такие понятные 
и стабильные когда-то ген-
дерные роли изничтожены. 
И все перевернулось с ног на 
голову.  Где вы, мужчины ста-
рого типа, с, увы, старомод-
ным мужским достоинством? 
Постепенное исчезновение их 
— следствие изменения со-
циально-полового дуализма 
мира.

Настя, моя знакомая, — де-
вушка эмансипированная. В 
свои девятнадцать она полу-
чает два высших образова-
ния, работает на телеканале, 
полупрофессионально зани-

мается аэробикой. В ее сегод-
няшние планы никак не впи-
сывается тот-что-совсем-не-
носит-платьев (поняла вдруг, 
что и девушку так охаракте-
ризовать можно!). Она — са-
ма себе и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. И готовить, с ее 
слов, умеет, и деньги зараба-
тывает, и постоять за себя мо-
жет. Ну, или убежать, спаси-
бо натренированным ногам. 
Настя — в тренде современ-
ности, когда женщины легко 
подстраиваются под часто ме-
няющийся ритм, а мужчины 
нервно курят в сторонке. Или 
лежат на диване.

— А т ы з н а е ш ь,  ч т о 
сперматозоиды-Y более бы-
стры, оттого вероятность по-
явления мальчика выше? 
Мужчины, как обычно, у ру-
ля, — лукаво заметила одна 
из Настиных подруг.

— Нет-нет-нет, — мотну-
ла головой моя Анастасия. У 
нее-то наверняка доча будет, с 
такими же гладкими кашта-
новыми волосами и смуглой 
кожей. Насчет мужа, прав-
да, не уверена: найдется ли 
достойный?

Есть еще одна Настя. Она 
много работает, занимается 
пением, творчески активна. 
Кроме того, замужем. Потому 
готовит, стирает, убирает, мо-
ет — как [было ранее] положе-
но. А еще она убеждает в не-
обходимости быть кроткой в 
отношениях с мужчиной.

— Мы сами отбираем у них 
право принятия решений, на-
пример. А потом удивляемся 
— почему по-мужски не по-
ступают, — улыбаясь, гово-
рит она.

Настя протестантка. По-
тому верит не в тренд, а 
т ра д и ц и ю, п репод несен-
ную Священным писанием. 
Девушки не соблюдают ус-
ловие (быть девушками), по-
этому и мужской результат 
меняется.

Мамина подруга как-то 
пыталась убедить, что муж-
чины-завоеватели, которые 
по-бульдожьи вцепляются в 
даму и не отпускают, пока не 
завоюют ее расположение, — 
себялюбы. Галантно и кра-
сиво ведут себя в угоду себе 
же. Вроде как, таким обра-
зом свое эго удовлетворяют. 
А нормальных парней самой 
разглядывать надо и ловить, 
пока не разбежались.

Поинтересовалась на днях 
у одного «нормального пар-
ня» Сережи, стал бы он до-
биваться девушки, которая 
беспрестанно холодна с ним 
и не подтаивает в процессе 
ухаживаний.

— Ха. Ну, и зачем мне сту-
чаться в закрытую дверь? — 
было мне ответом.

Эмансипированная Настя 
на этом месте фыркнула бы 
и, тотчас забыв, умчалась по 
своим делам. Не стала бы те-
рять время с мужчиной, не 
прошедшим пробы на муж-
скую роль.

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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Отчего мужчины ста-

новятся безынициа-

тивными, почему не 

правят бал? 

Почему полиции все можно?
СТЕПАН ШАШМУРИН, автолюбитель

Начиная с середины октября, я не могу получить 
талон техосмотра. И не потому, что мне некогда, а 
потому, что постоянно на информационном стенде 
возле пункта выдачи талонов ТО висит объявле-
ние о том, что такого-то числа прием по «техни-
ческим» причинам проводиться не будет. И так 
уже три недели.

Но 10 ноября, в свой профессиональный празд-
ник (видимо, вдвойне работать не хотелось) работ-
ники ГИБДД переплюнули сами себя. На стенде 
висели два объявления одновременно. Цитирую 
первое: «10 ноября 2011 года сверка номеров и вы-
дача техталонов, диагностика будут работать до 
14 часов без перерыва». Второе гласило: «10 ноября 

2011 года выдача техталонов производиться не бу-
дет. По техническим причинам». Тут мне уже ста-
ло просто смешно, и я заснял эти объявления на 
фотоаппарат, на память.

В итоге я просрочил срок прохождения техосмо-
тра, и, как назло, в Екатеринбурге меня остановил 
инспектор ДПС. Моим рассказам о том, что у нас 
в Ревде талон не выдают уже три недели, он, ко-
нечно, не поверил и, в соответствии с КоАП, снял 
госномера.

Кто ответит за этот беспредел с талонами ТО? 
Кто возместит мне ущерб из-за простоя автомоби-
ля? Когда, наконец, в полиции появятся люди, ко-
торые будут работать по установленному графику, 
а не тогда, когда им вздумается? Вопросы ритори-
ческие, начальника ГИБДД прошу не напрягаться.

Власти не хотят чистить колодцы
Водопроводная вода в городе на твердую «троечку», 
а из колодцев и родников пить нельзя 

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

Одним из факторов риска, кото-
рый определяет распространен-
ность и уровень заболеваемости 
населения, является качество 
питьевой воды, употребляемой 
человеком для приготовления 
пищи и питья.

В Ревде 92% жителей употре-
бляют питьевую воду из центра-
лизованных источников водо-
снабжения, вода в которые посту-
пает из подземных водозаборных 
скважин и из городского пруда 
после предварительной очистки.

Качество питьевой воды, полу-
чаемой населением из городских 
водопроводов, по результатам ис-
следований, проводимых специа-
листами Роспотребнадзора, мож-
но оценить как вполне удовлет-
ворительное. Для городов с чис-
ленностью населения до ста ты-
сяч, в 95% исследованных проб 
воды из централизованных си-
стем водопровода качество воды 
должно соответствовать установ-
ленным требованиям. В насто-
ящее время удельный вес не-
удовлетворительных проб рев-
динской воды по микробиологи-
ческим показателям составляет 
чуть менее 4%, а по санитарно-
химическим — 5,8%. На основа-
нии имеющихся данных и суще-
ствующих методов оценок УМП 
«Водоканал», осуществляюще-
му эксплуатацию наших водо-
проводов, можно поставить твер-
дую «троечку», до более высокой 
оценки не дотянули.

Оставшаяся часть ревдинцев 
употребляет воду из нецентрали-
зованных источников водоснаб-
жения — колодцев и родников. 

В них качество воды далеко не 
соответствует тем требованиям, 
которые предъявляются к пи-
тьевой воде! Порой такая вода 
не только не имеет благоприят-
ных органолептических свойств, 
безвредного химического со-
става, но и вполне может быть 
опасной в эпидемиологическом 
отношении.

Для ГО Ревда характерно, что 
все общественные колодцы и 
родники являются бесхозными, 
то есть не определено лицо, ко-
торое бы осуществляло присмотр 
за ними, вовремя почистило, ес-
ли это требуется, продезинфици-
ровало, и самое главное, следило 
бы за качеством воды.

В соседнем городском округе 
Дегтярск, менее обеспеченном в 
бюджетном отношении, подоб-
ная работа проводится, и каче-
ство воды в тамошних колодцах 
не в пример ревдинским.

Специалисты Ревдинского 
территориального отдела Роспот-
ребнадзора неоднократно на-
правляли предложения и главе 
городского округа, и главе ад-
министрации об организации 
содержания колодцев и родни-
ков, но, к сожалению, понимания 
не встретили. Каждый раз сле-
довала ссылка на то, что ни ко-
лодцы, ни родники не являются 
муниципальной собственностью. 
Порой возникало ощущение, что 
граждане, использующие воду из 
названных источников, тоже не 
являются жителями городского 
округа Ревда. Не обеспокоились 
этой проблемой и депутаты.

Так кто же должен на терри-
тории Ревды организовать над-
лежащее содержание колод-
цев и родников, которые жите-
ли используют для своих нужд? 

Ответ на этот вопрос легко мож-
но найти в Федеральном Законе 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправлении в 
Российской Федерации». Статья 
16 определила вопросы местного 
значения городского округа, где 
и сказано, что организация водо-
снабжения в границах городско-
го округа — это полномочия го-
родских властей.

Специалистами Ревдинского 
территориа льного отдела и 
Ревдинского филиала «Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в тече-
ние летнего периода была про-
ведена проверка состояния ча-
сти колодцев на территории го-
родского округа и проведено ис-
следование качества воды в них. 
Полученные результаты, мягко 
говоря, сильно опечалили: почти 
все колодцы не отвечают уста-
новленным требованиям, и поч-
ти во всех колодцах вода далеко 
не питьевого качества.

В целях защиты интересов жи-
телей городского округа Ревда, 
использующих воду колодцев и 
родников для своих нужд, и для 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения, специалисты терри-
ториального отдела направили 
в Ревдинский городской суд ис-
ковое заявление, суть которого 
сводится к требованию обязать 
городскую администрацию орга-
низовать содержание колодцев и 
родников на территории Ревды, 
обеспечить их ремонт, дезинфек-
цию, надлежащее обустройство, 
ну и, конечно, надлежащее каче-
ство воды в них. Теперь послед-
нее слово за городским судом, а 
мы обещаем держать читателей 
в курсе дела.

Фото автора

Два объявле-
ния противо-
положного 
содержания 
мирно сосед-
ствовали друг 
с другом.
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Почему газовики не учитывают льготы?
Почему в квитанции за газ не 
учитываются льготы? Виктор 
Петрович

Отвечает заместитель генерального директора 
ОАО «Уральские газовые сети» по Западному 
округу Владимир Кучерюк:

— Льготы за газ не указываются в 
квитанции, так как по законодатель-
ству Российской Федерации, они на-
числяются специально созданным ор-
ганом. В Ревде это муниципальное 

казенное учреждение «Управление 
городским хозяйством». Задача 
Уральских газовых сетей — передать 
туда информацию по потребленно-
му абонентами, имеющими право на 
льготы, газу и по начислениям за газ, 
а уполномоченные органы рассчиты-
вают и предоставляют льготы. С по-
явлением отдельной квитанции за газ 
для населения в системе предоставле-
ния льгот ничего не изменилось. 

Почему мне так начислили за газ? 
Почему у меня 
задолженность за газ? 

Почему у нас числится за-
долженность, ведь мы все 
платили вовремя? Пусть 

не всегда полностью, но на пер-
вое сентября у нас долга быть 
не должно! Валентина Тимофеевна

Отвечает заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Уральские газовые сети» 
по Западному округу Владимир Кучерюк:

— Ситуация с абонентами, ко-
торые оплачивали коммуналь-
ные услуги частями, достаточ-
но сложная. В каждом отдель-
ном случае ее необходимо рас-
сматривать индивидуально. 
Попытаюсь объяснить в целом, 
что могло происходить. К приме-
ру, абонент получил квитанцию 
7-го числа, половину суммы за-
платил в этом же месяце, а вто-
рую половину уже в следующем. 
Эту первую половину не распре-
деляли пропорционально по всем 
статьям, а, как правило, зачис-
ляли в самый большой платеж 
— за электроэнергию. Таким об-
разом, за газ получалась задол-
женность, на которую начисля-
лись пени. В следующем месяце 
абонент считал, что он вторую 
половину по квитанции запла-
тил. Но этот платеж мог снова 
быть принят только за электро-
энергию. Поскольку сумма еже-
месячных начислений за газ не-
большая, в сравнении с други-
ми коммунальными платежами, 
люди не обращали внимания на 

строку начислений и пени за газ. 
А теперь при передаче базы от 
одного агента другому все эти 
суммы выведены в отдельную 
квитанцию. И поэтому сразу поя-
вились вопросы. По опыту перво-
го месяца работы скажу, что эмо-
ционально в кассах Уральских 
газовых сетей все выяснения про-
ходят очень напряженно. Многие 
просто не сохраняют предыду-
щие квитанции. Кто-то сохранил 
только часть. И восстановить 
картину платежей за предыду-
щие периоды невозможно. 

Уважаемые абоненты, прежде 
чем ругаться, посмотрите преды-
дущие квитанции, выясните, ку-
да зачислялись ваши средства. 
Может, и не придется идти к спе-
циалистам Уральских газовых 
сетей, вы восстановите ситуа-
цию самостоятельно. Тем более, 
что нам передана только итого-
вая сумма. Посмотреть историю 
платежей в электронном виде 
невозможно.

Однако задолженность могла 
возникнуть не только из-за ча-
стичных платежей. Отдельная 
история с абонентами, которые 
имеют газовые счетчики, но не 
передают своевременно показа-
ния. Что происходит в этом слу-
чае? Абонент делает некий ус-
редненный платеж или, есть  у 
нас такие «умельцы», которые 
сами себе насчитывают плате-
жи по показаниям счетчика. А 
начисляется ему плата по нор-
мативу, раз не переданы показа-

ния. Возникает задолженность. 
Что необходимо сделать в этой 
ситуации? Прежде всего, пере-
дать в ОАО «Уральские газо-
вые сети» показания счетчика. 
Для этого не обязательно прихо-
дить в службу, можно передать 
показания по телефону 2-01-22. 
Практически абоненты не поль-
зуются электронной почтой: 
abon_revda@ural.gazeks.ru, хотя 
это самый оперативный и не за-
тратный по времени способ. На 
основании показаний счетчика 
будет сделан перерасчет. Все те-
лефоны указаны в квитанциях.

Правда ли, 
что газовики 
теряют документы?

Я учусь в Перми, оформил 
все бумаги о том, что вре-
менно выбыл. Но в октя-

бре пришла квитанция за газ, и 
газовики снова требуют предо-
ставить документы. Потеряли 
их, что ли? Артем

Отвечает заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Уральские газовые сети» 
по Западному округу Владимир Кучерюк:

— Документы не потеряны, 
они остались для начислений 
в ОАО «Свердловэнергосбыт». В 
базе данных, переданной ОАО 
«Уральские газовые сети», неко-
торые временно выбывшие от-
ражаются, как постоянно про-
живающие. И поскольку нет до-
кументов, начисляется платеж. 

Поэтому мы просим тех, у кого 
возникли такие ошибки, еще раз 
предоставить нам подтвержда-
ющие документы и написать за-
явление. Аналогичная пробле-
ма встречается по некоторым 
абонентам, у которых изменил-
ся собственник жилья. Это ка-
сается тех, кто предоставлял до-
кументы о смене собственника 
в 2010-м или 2011 годах. У боль-
шинства абонентов в базе дан-
ных отражается объективная ин-
формация, но у отдельных лю-
дей, с кем не были заключены до-
говоры на поставку газа в новой 
редакции, может стоять преды-
дущий собственник или может 
расходиться число прописанных 
в квартире. В этом случае спе-

циалисты абонентской службы 
ОАО «Уральские газовые сети» 
просят предоставить докумен-
ты, необходимые для заключе-
ния договора на поставку газа, в 
современной редакции, и на ос-
новании их исправляют ошиб-
ки в базе данных, корректируют 
начисления.

Почему начисляют 
за газ, если 
мы пользуемся 
электроплитой?

В нашей квартире газос-
набжение отключено, хо-
тя весь дом газифициро-

ван, мы пользуемся электропли-
той. Откуда взялись начисления 
за газ? Инна

Отвечает заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Уральские газовые сети» 
по Западному округу Владимир Кучерюк:

— Действительно, при пере-
даче базы данных от «Сверд-
ловэнергосбыта» Уральским га-
зовым сетям возникли ошибки, 
когда квартиры, где фактически 
нет газа, отражаются, как гази-
фицированные. До конца 2011 го-
да мы завершим сверку нашей 
базы по потребителям газа и пе-
реданной нам базы по платежам. 
Однако по тем потребителям, кто 
нам сообщил об ошибке, мы при-
нимаем решение незамедлитель-
но. Просим абонентов сообщать 
в абонентскую службу, если воз-
никла такая ошибка.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

?

?

?

?

?

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

Когда можно будет платить 
за газ через банкоматы?

Когда можно будет через банкоматы платить за газ? Сразу бы оче-
редей меньше стало. Геннадий Петрович

По информации пресс-секретаря холдинга «Газэкс» Елены 
Вороновой, в Ревде оплачивать квитанции за газ можно через терминалы 
Уральского банка реконструкции и развития. То есть через то оборудование, 
которое только принимает денежные средства. После того, как завершится 
переходный период, руководство ОАО «Уральские газовые сети», понимая 
удобство и мобильность электронных платежей, планирует решить вопрос 
оплаты через банкоматы.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

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

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

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

СРОЧНЫЙ НАБОР

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»! 

Переподготовка водителей на следующие категории:

ХОТИТЕ
ПОХУДЕТЬ?
ХОТИТЕ ТРЕЗВОГО

МУЖА?

Медицинский центр «Медиком»

Лицензия Б 815718
Регистрационный номер 291 от 27 ноября 2007 г. Минздрав СО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗВОНИТЕ!
8 (922) 124-12-23

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

Производство России, Дании, Германии 
Карманные, Заушные, Костные, 

Цифровые. 
Комплектующие. Проверка слуха

Цены от 2000 до 11000 руб.
справки и заказ специалиста 

по тел. 8 (913) 689-42-31

30 ноября, с 12 до 14 ч.,  

аптека «Благодар», ул. Горького, 27

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
16–22 ноября

Идет операция 
«Пешеход»
С 21 по 24 ноября в Ревде и Дегтярске про-
водится профилактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный переход», цель ко-
торого — профилактика нарушений правил 
дорожного движения не только водителями 
в отношении пешеходов, но и самими пеше-
ходами. Посты ДПС в эти дни будут дисло-
цироваться в районе пешеходных переходов.

В целом, как сообщают в Ревдинской 
ГИБДД, ревдинско-дегтярская статистика 
в этой части выглядит довольно неплохо 
на фоне других городов области. За 2011 год 
в наших весях произошло 12 ДТП по вине 
пешеходов (в прошлом году на это время 
— 15 ДТП), в которых пострадало 13 чело-
век (столько же в прошлом году). Погибших 
нет, а в том году два пешехода поплатились 
жизнью за собственную неосторожность 
на дороге.  

Кстати, гости города всегда отмечают, 
что пешеходные переходы у нас действи-
тельно «работают» — часто это звучит с 
нескрываемым удивлением и уважением. 

В Дегтярске из-за электропроводки 
погорела пилорама
18 ноября вечером в Дегтярске 
произошел пожар в подсобном 
помещении на пилораме на 
улице Исток, 1а. 

Подсобка из досок разме-
ром 6х6 квадратных метров 
занимала угол огромного ме-
таллического ангара, в кото-
ром хранился пиломатериал 
и стояли деревообрабатыва-
ющие станки. 

Около семи вечера рабо-
чие пришли на смену, пошли 
переодеваться и обнаружили, 
что из-под дощатого потолка 
подсобки валит дым. Они вы-

звали своего директора и по-
пытались сами справиться 
с загоранием с помощью ог-
нетушителей. Но безуспеш-
но — огонь пожирал дерево 
с бешеной скоростью, пла-
мя перекинулось на штабеля 
пиломатериала. 

Приехавший директор, оце-
нив ситуацию, вызвал пожар-
ных. Время вызова — 19.45. 
Через пять минут прибыли 
две автоцистерны 102-й по-
жарной части (Дегтярск), за-
тем — еще две из Ревды.

— Существовала угроза 

распространения огня на весь 
ангар, буквально набитый де-
ревом, — пояснил дознаватель 
отдела надзорной деятель-
ности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Были 
поданы два ствола А (пода-
ча воды 7 литров в секунду) 
и четыре ствола Б (3,5 л/с). 
Работали два часа. В 21.48 за-
горание ликвидировано. 

Площадь пожара состави-
ла 250 квадратных метров: 
уничтожена подсобка, пило-
материал, из-за высокой тем-
пературы деформировалась 

металлическая стена ангара, 
который превратился в огром-
ную печь. 

По предварительному за-
ключению дознания ОНД, 
причиной загорания стало 
короткое замыкание элек-
тропроводки в подсобном 
помещении. 

— Гореть начало сверху, с 
перекрытий, где как раз про-
ходила электропроводка, — 
пояснил Владимир Моденко. 
— В ангаре до прихода рабо-
чих никого не было, так что 
поджог исключен. 

24 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) В 
19 ЧАСОВ В ДОМЕ ВЕТЕ-
РАНОВ будет отчитываться 
перед населением участко-
вый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции 
ДАВЛЕТОВА РУЗАННА 
МИХАЙЛОВНА. 
Административный участок: 
Цветников, 1-5, Энгельса, 30-
38, К.Либкнехта, 58-64, Ярос-
лавского, Садовая, школа №29, 
Энгельса, 39-47, П.Зыкина, 
4,6,8,10,12,28-а-38-а, 29 (на-
селение 3000 человек, прием 
граждан: ул. Цветников, 5, втор-
ник, четверг — с 18 до 20 часов, 
суббота — с 11 до 13 часов). 
Участковый расскажет о про-
деланной работе, о состоянии 
преступности на своем участке 
и ответит на вопросы.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 15 
преступлений. Девять из них раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступления 
задержаны девять человек. Составлено 
334 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 26 — за 
нарушение антиалкогольного законода-
тельства, за мелкое хулиганство — один. 
Поступило пять заявлений о причинении 
побоев, зафиксирован один случай при-
чинения телесных повреждений. 29 ДТП, 
один человек травмирован. Умерли 17 
человек.  

КРАЖИ
 17 ноября около четырех часов утра 

совершено проникновение в магазин 
мехов на Мира, 18, похищены восемь 
меховых шапок общей стоимостью 
35800 рублей. Сотрудники ЧОП, при-
бывшие на срабатывание охранной 
сигнализации, заметили отъезжа-
ющую машину, ее данные были 
переданы в полицию. Злоумыш-
ленники установлены, похищенное 
возвращено владельцу. 

 Этой же ночью в Дегтярске «взят» 
торговый павильон на Гагарина, 5, 
воры прельстились обогревателем 
«Делонги» и предметами бытовой 
химии. Ущерб 5000 рублей.

 В период с 13 часов 17 ноября по утро 
следующего дня  из автомобиля 
ВАЗ-21103, стоявшего во дворе на 
Российской, 36, «ушла» автомагни-
тола, ущерб 9000 рублей.

 18 ноября днем с Цветников, 14 та-
инственно «исчез» агитационный 
баннер ЛДПР. 

 20 ноября  около 11.30 в РГБ у паци-
ентки пропал мобильник. 

 Ночью 21 ноября во дворе на Эн-
гельса, 54 достали автомагнитолу 
из ВАЗ-2106. 

УГОН
 17 ноября ранним утром во дворе 

П.Зыкина, 26 21-летний гражданин 
Т. попытался завести чужую маши-
ну ВАЗ-21093, но не успел — прибыла 
полиция. Угонщику, задержанному 
с поличным, ничего не оставалось, 
кроме как сделать чистосердечное 
признание. 

Полиция 
приглашает 
на службу

В отдельный взвод патрульно-постовой 
службы ММО МВД РФ «Ревдинский» 
приглашаются мужчины в возрасте до 
35 лет, годные по состоянию здоровья, 
прошедшие службу в РА (вариант: быв-
шие сотрудники МВД), на должности 
сержантского состава: водитель, поли-
цейский, кинолог. 

Карьерный рост, возможность полу-
чения бесплатного высшего и среднего 
специального юридического образова-
ния в учебных заведения МВД РФ.

Оклад от 16000-20000 рублей + еже-
квартальная премия, надбавки за слож-
ность и напряженность службы, 13-я 
зарплата, материальная помощь к от-
пуску, компенсация на санаторно-ку-
рортное лечение, бесплатный проезд к 
месту отдыха для сотрудника и одного 
члена его семьи. Продолжительность 
отпуска увеличивается со стажем 
службы. Сотрудники полиции имеют 
льготы при устройстве детей в детский 
сад, частично компенсируется опла-
та найма жилья. Бесплатное медицин-
ское обслуживание в медучреждени-
ях МВД. Выход на пенсию после 20 лет 
службы. Срок службы в армии входит 
в стаж МВД.

Обращаться по адресу: Цветников, 5, 
каб. 23, телефоны: 5-64-73, 3-35-83, 3-97-94. 

«Гармошка» 
врезалась 
в заводское 
здание
ДТП с участием рейсового ав-
тобуса произошло утром 15 
ноября на поселке Кирзавод. 
Автобус-«гармошка» марш-
рута №3 двигался к конечной 
остановке. В это время с при-
мыкающей дороги выскочила 
легковая машина, которая, по 
словам водителя автобуса, не 
уступила ему дорогу. Уходя от 
столкновения, водитель вывер-
нул руль вправо — и автобус 
выбросило с заснеженной доро-
ги. Передней частью «Икарус» 
врезался в здание одного из це-
хов Ревдинского кирпичного 
завода. В результате данного 
ДТП никто не пострадал.

… а в частном доме продырявило потолок
20 ноября, в воскресенье, в Дегтярске про-
изошел пожар в частном доме на улице 
Шахтеров, 85. Дом этот — старенький, 
но вполне пригодный для жилья — уже 
много лет стоял бесхозным. 

Периодически в нем «образовыва-
лись»  какие-то жильцы, с позволения 
хозяев или нет — неизвестно. Во всяком 
случае, к соседям часто подходили же-
лающие приобрести домик с вопросом, 
где бы найти хозяев — но местные жи-
тели не обладают этой информацией. 

Последнее время, по словам соседей, там 
обитал какой-то мужчина, склонный к 
употреблению спиртного. 

Вечером крыша дома вдруг задыми-
ла, кто-то, увидев это дело, позвонил на 
01. Жилец дождался пожарных на улице, 
а после этого куда-то исчез — и до сих 
пор не объявился. 

— Время вызова — 19.05, две автоци-
стерны 102-й пожарной части прибыли в 
19.15, подали два ствола Б, в 19.25 пожар 
ликвидирован, — сообщил Владимир 

Моденко. — Повреждены потолочные 
перекрытия — в потолке выгорела ды-
ра размером примерно 10 квадратных 
метров.

Как выяснилось, исчезнувший жилец 
самовольно подключил электричество, 
да еще и соорудил из подручных мате-
риалов обогреватель. 

Соседи говорят, что свет у него по-
следние дни горел круглосуточно — по 
всей видимости, коротнула старенькая 
электропроводка. 

Участковый 13-го участка 
приглашает на отчет

Фотофакт  
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Они всегда ходили под руку. Не-
спешно гуляли, тихо переговари-
ваясь о чем-то. Милые пожилые 
люди, супруги Морозовы. Они 
познакомились в январе сорок 
четвертого. Поженились в начале 
марта сорок пятого. Об их брилли-
антовой свадьбе я писала в 2005 
году. Тогда же бережно брала в руки 
свидетельство о браке, написанное 
красной пищевой краской… На-
писала — и как водится, позабыла. 
Здоровалась, когда встречались на 
улице, вот, пожалуй, и все общение. 
Встретиться снова нам довелось 
недавно. Уже с одной Тамарой 
Альбертовной Морозовой…

Детство
— Живу, как получается, — 
вздыхает Тамара Альбертовна. 
— Стараюсь не быть никому в 
тягость. Хотя тяжело, конечно. 
Здоровье потеряла…

18 ноября этой сухонькой не-
высокой женщине исполнилось 
90 лет. Целая огромная жизнь, в 
которой были война, хрущевская 
оттепель, перестройка… Живая 
история большой страны в судь-
бе одного-единственного челове-
ка. Хотя, почему одного? Давайте 
по порядку.

Тамара Розенберг родилась в 
Севске Брянской области в обыч-
ной рабочей семье.

— Мама у меня русская, а 
папа — из обрусевших немцев. 
Его предки были переселены на 
Украину еще Екатериной Второй. 
Бабушка, Тереза Вильгельмовна 
Розенберг, женщина решитель-
ная, решила перевезти семью в 
Россию. Посадила шестерых де-
тей на лошадь, сгрузила нехи-
трый скарб… Муж ее, Леопольд, 
за семьей не последовал, навер-
ное, не хотел расставаться с хо-
зяйством. Так и привезла семью 
в Севск. Отец мой, Альберт, когда 
подрос, батрачил. 

На улице, кстати, Розенбергов 
кликали Беженцевыми. А са-
мого Альберта Леопольдовича 
поз же н а зы в а л и А лекс е ем 
Леонтьевичем. 

— Жила наша семья в малень-
ком доме на три окна на улице 
Пролетарской. Я — старшая из 
детей. Потом родились сестра 
Эрна и брат Толя. Отца продви-
гали по службе. Начав простым 
кузнецом, позже он стал рабо-
тать на должности директора 
маслобойного завода. Мама бы-
ла домохозяйкой.

В семье у каждого были обя-
занности. У старшей, Томы, — 
выгонять гусей. Гусей держали 
много. Погонит их девочка на ре-
ку, а уж домой птица возвращает-
ся сама. Река Сев протекала, как 
говорится, под самыми окнами.

Училась же Тамара в Петропав-
ловской церковно-приходской 
школе. От дома до нее — ру-
кой подать, всего минут десять 
ходьбы.

— Помню, как-то дали нам, 
детям, вечером в руки факелы 
и отправили к церкви. Говорят: 
«Берите камни, кидайте и кричи-
те, что бога нет и все попы пло-
хие». Вот так учили, такая про-
паганда была. С тех пор, можно 
сказать, и атеистка, — говорит 
Тамара Альбертовна. — Заповеди 
библейские я знаю и считаю их 
правильными. Однако сама верю 

в науку, в силы природы и люд-
скую доброту.

В школе Тамара училась хо-
рошо, интересовалась химией. 
После окончания десятилетки ре-
шила поступать в Воронежский 
Педагогический институт.

— Далеко от Севска, конечно, 
но только в Воронеже был тогда 
педагогический вуз.

…Учиться Тамара поступила 
в 1939-м. Тогда никто не знал, что 
скоро война…

Путь домой
— Линия фронта проходила акку-
рат между Севском и Воронежем. 
В сорок втором я второй курс ин-
ститута окончила. Связь с род-
ными потеряла сразу. Держалась 
за учебу. По сути, это все, что у 
меня тогда оставалось. Страшно 
было, бомбили постоянно. Рыли 

противотанковые рвы, чтобы «за-
работать» 400 г хлеба. Голодали.

Диплом Тамара так и не полу-
чила, помешал налет. Переждали 
бомбежку, разобрали зачетки…
Фронт подступал все ближе к 
городу, железнодорожные пути 
разбило. Институт эвакуировать 
своих студентов не мог.

— По радио все время гово-
рили: «Уходите из города, ухо-
дите, как можете». И мы с под-
ругой Ниной Худяковой пошли 
по путям. Подальше от фронта, 
на север. Шли в сторону станции 
Графская, пережидали налеты в 
придорожных кустах и канавах, 
потом вставали и двигались даль-
ше. Ночевали в сторожке лесника. 
Народу было много, нам чудом 
досталось место на печи. Ночью 
грохотало и трясло так, что мы с 
этой печки свалились. Утром по-
брели дальше. Так я добралась 
до села Шехмань Тамбовской об-
ласти. Там с подругой расста-
лась, она отправилась к родне в 
Мичуринск. А  меня хозяйка при-
ютила, место на сундуке выдели-
ла. Помогала ей, чем могла, коло-
ски собирала, по хозяйству что-то 
делала. Работала на складе кок-
согыза («природного» каучука). 
Связалась с институтом, затре-
бовала справку об окончании…

Справка эта до сих пор хра-
нится у Тамары Альбертовны 
дома.

Тогда же через эвакопункт 
Тамара разыскала маму. От ма-
мы и узнала страшную весть: от-
ца вместе с братом и сестрой «пе-
реместили» в Германию.

— Когда пришли фашисты, 
отец сразу для всех стал «корен-
ным немцем». А раз так, немцы 
его решили возвратить на исто-
рическую территорию. Мать не 
поехала. Боялась, что ее, рус-
скую, там убьют. А еще — жда-
ла меня. Как только я получила 
от мамы письмо, засобиралась 
домой.

То, как Тамара добиралась 
до Брянской области, отдельная 
история. Девушка в красном бе-
рете, куртке из обрезанного паль-
то с рюкзаком за плечами проби-
ралась к маме. В родной Севск 
прибыла ночью. Огляделась 
по сторонам: город был разбит. 
Зияющие провалы окон, хлопа-
ющие двери, дребезжащие листы 
железа, все это представляло со-
бой пугающую картину.

— Мама тогда жила в нашем 
домике, но жила не хозяйкой. 
Больную, ее держали там «из ми-
лости». Жена директора масло-
бойного завода вмиг стала женой 
«предателя Родины». Увидела 
мать и заплакала. Ей пятьдесят 
с небольшим было, а на вид — со-
всем старушка. Отекшая, в ша-
лешке задрипанной, даже пере-
двигалась с трудом. Но главное 
— живая.

Шел декабрь 1943 года…

Семья
Работа для молодой учитель-
ницы нашлась в Хинеле, что в 
35 км от Севска. На новое место 
работы шла пешком. Школа — 
длинная хата.

— Мне обрадовались, учите-
лей ведь не хватало. Предложили 
сразу вести и биологию, и хи-
мию, и географию, и русский, и 
немецкий языки. Все объясне-
ния — языком да мелом на ржа-
вой доске. Моим первым дирек-
тором был Илья Филиппович 
Соломонов.

В этой хинельской школе мо-
лодая учительница проработала 
шесть лет, до 1949 года. Жила в 
это время у квартирной хозяй-
ки — немногословной однорукой 
женщины. 

— Хозяйка моя помогала пар-
тизанам. Дочка у нее в парти-
занах была, а ребенка малень-
кого своего на мать оставила. 
Дознались фашисты — повели 
жителей деревни на расстрел. 
Поставили возле ямы. Хозяйка 
одной рукой ребенка грудного 
к себе прижимала. Так и упала 
в яму, не выпустив его из рук. 
Очнулась под грудой тел, ока-
зывается, ей руку прострелили. 
Когда ночью пришли партизаны, 
они ее и вызволили. И ребенок 
чудом жив остался. А вот руку 
потеряла, — вспоминает Тамара 
Альбертовна.

Можно сказать, именно на 
работе встретила Тамара сво-
его будущего мужа, Дмитрия 
Морозова. После ранения, ко-
миссованный, он решил закон-
чить школу — не успел до войны. 
Отучился — и женился на моло-
денькой учительнице. Молодую 
жену с больной мамой свекровь 
к себе в дом перевезла на санях, 
в которые запрягли корову.

Прошлое. То, что не купить, 
История жизни людей, отмечающих «значительные» даты, — удивительна. 

С юбилеем Тамару Альбертовну поздравила вся большая семья. Сыновья Володя и Саша, их супруги (дочери Татьяны, к сожалению, уже нет в живых). А также сваты, 
сватьи, племянники, внуки и правнуки. Внуков, как призналась Тамара Альбертовна, у нее 4 рожденных и 2 приобретенных. И все называют ее ласково — бабушкой. Позво-
нили правнуки: Кирилл, Полина, Арина, двухлетняя Анечка и 9-месячный Дима говорить пока не очень умеют, но, думаю, обязательно подарили прабабушке свои улыбки. 
Т.А.Морозову с юбилеем сердечно поздравили представители Управления соцзащиты по Ревде, Комплексного центра социального обслуживания населения, Пенсионного 
фонда и Совета ветеранов.

УЧЕНИКИ НАВЕЩАЮТ ТАМАРУ 
АЛЬБЕРТОВНУ ДО СИХ ПОР. Не 
забывают любимую учительницу. И 
она помнит их поименно: Наташу 
Беляеву (Шолохову), Тамару Иванову 
(Соловьеву), Надю Кириллову, Таню 
Еремееву (Фоменко), Любу Крохале-
ву, Веру Полякову, Любу Борисову, 
Риту Хамзину и других. Благодарна, 
что не забывают.
Друзья — семья Ведерниковых, 
Римма Васильевна Симонова, Анна 
Григорьевна Сергеева, Александра 
Константиновна Тетерина и Валенти-
на Григорьевна Жижина — помогают 
не чувствовать себя одинокой.

НАШНовости в один клик         www.revda-info.ru
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— Моя свекровь, Анастасия 
Петровна, — замечательная 
женщина. Очень помогала мне, 
маму лечила. А сестры мужа, 
Валя и Нина, мне первыми деть-
ми стали.

Жили трудно. Дмитрий учил-
ся в Брянском лесохозяйствен-
ном институте, Тамара нянчила 
новорожденную дочку Танюшу. 
Маму похоронили, недолго про-
жила она, сильно болела.

— Когда М и тя и нст и т у т 
окончил, начались для семьи 
мытарства. Всю страну объез-
дили. Сначала был Оренбург. 
Уехали туда, захватив с собой 
Нину. После Оренбурга был 
Бугуруслан. Я тогда не работа-
ла, с детьми сидела. После дочки 
Тани родились сыновья Володя 
и Саша.

Переезды
Вся семья воссоединилась в Соль-
Илецке. Дмитрий Сергеевич за-
нимался рассаживанием лесоза-
щитных полос. Говорят, какие-то 
из них до сих пор остались и ра-
стут. К молодым приехала по-
могать свекровь — мама Настя. 

— Все ос та ви ла. Корову 

Марусю на мясо сдала. Очень 
горько ей было от этого. Ведь ко-
рова всю войну с ними прошла, 
на ней и пахали, и дрова возили, 
и сено. При этом Маруся моло-
ка достаточно давала. Танюшка, 
дочка моя, на нем выросла.

В Соль-Илецке Тамара Альбер-
товна преподавала химию, био-
логию и немецкий, который, 
как признается сама, не зна-
ет до сих пор. В 1953 году, по-
сле смерти Сталина, посадки 
лесозащитных полос прекрати-
лись, и Морозовых перевели в 
Свердловскую область. Сначала 
в Висим, потом в Арти.

— В Висиме сложно работать 
было. С одной стороны — старо-
веры, с другой — православные. 
В классе, где я была классным 
руководителем, училась и сестра 
мужа, Нина. Как-то собрали мне 
ребята на 8 Марта на подарок 
деньги. Купили красивую шка-
тулочку, конфеты. Уж не помню 
сейчас, чем я их обидела: то ли не 
попробовала конфет, то ли не так 
поблагодарила… Не успела от-
вернуться, они все под партами 
сидят и гудят монотонно. Я по-
дарком распорядилась так: кон-
феты и деньги вернула, а шка-

тулку в память об этом оставила. 
До сих пор она у меня дома стоит.

Переехав в Арти, семья заду-
малась о постройке дома. Шутка 
ли — 8 человек! Ну кто возьмет к 
себе столько квартирантов?!

— Дом строили сами, каж-
дый принимал посильное уча-
стие. Три комнаты, кухня, печь-
голландка. Дом на пять окон.  
Загляденье просто.

Мы предполагаем, судьба — 
располагает. Построенный с та-
ким трудом дом через некото-
рое время пришлось продать. 
Очередная ликвидация очеред-
ного леспромхоза вынудила се-
мью переехать в Ревду.

— За дом выручили 50 тысяч 
рублей. Большие деньги, но в это 
время как раз случился какой-то 
обмен. А на обмененные деньги 
сумели купить телевизор и пер-
вый «Москвич». Голубенький. 
С него буквально пылинки сду-
вали.

В Ревде Морозовы обоснова-
лись уже крепко. Сначала жили 
на Гоголя, потом перебрались на 
Горького. Дети пошли в школу, 
сама Тамара Альбертовна препо-
давала в шестой школе. Вплоть 
до 1975 года…

Отец
Долгое время Тамара Морозова 
ничего не знала о своем отце и 
о сестре с братом. Как попали 
они в Германию, попали ли ту-
да вообще…

— Это очень тяжелая страни-
ца моей жизни. В 1946 году ме-
ня разыскал брат Толя, напи-
сал мне. Я тогда еще в Хинеле 
работала.

Анатолий написал, что его 
освободили американцы. Отец, 
Эрна и он жили на поселении. 
Такая штука: в Германии они 

как бы были не немцами, а на 
родине — немцами. Что-то вро-
де двойных врагов. Анатолия мо-
билизовали, однако против рус-
ских он не воевал. Слава богу, не 
успел. Американцы, освободив-
шие русского, отправили его на 
историческую родину. А родина 
сослала на урановые рудники в 
Киргизию.

— Толя там бедовал. Написал 
мне, я ему стала помогать. Когда 
он освободился, всей семьей ез-
дили к нему в гости. Позже он 
получил вызов на работу на 
Воронежскую АЭС.

Б р ат н а п ис а л в  п ис ь м е 
Тамаре, что отец и сестра живут 
на поселении в Германии в ме-
стечке Альзенц-Пфальц. Пона-
чалу Тамара не писала отцу.

— Обижалась на него. Что ма-
му оставил. Не понимала, что 
выбора у него никакого не было. 
Долго не могла себя перебороть. 
Но потом поняла: он ведь не ви-
новат, что родился немцем. Он 
не предавал родину. Мастеровой 
был, очень порядочный…

Позже пришло письмо от се-
стры Эрны. Отец писал плохо, 
поэтому надиктовал послание. В 
1951 году пришло приглашение в 
Германию.

— Я два раза ездила к отцу. 
В тот, первый, семья воссоеди-
нилась. Эрна, я, Толя, папа. Нас 
очень хорошо принимали, вез-
де возили, все показывали. На 
микроавтобусе, взятом напрокат, 

мы исколесили всю Германию.
…Второй раз Тамара приехала 

уже на похороны…

Ты нам нужна
— Почему-то не давали долго визу, 
— говорит Тамара Альбертовна, 
— не помню, почему. На похороны 
я не успела. Привезла отцу зем-
ли родной в мешочке и букетик 
живых ландышей.

Снова был микроавтобус, но 
уже полный горя и слез.

Отец оставил детям неболь-
шое наследство. На эти средства 
Тамара Морозова купила род-
ным подарки. Семья большая 
— никого не обидела. На тамож-
не ее чуть было не приняли за 
спекулянтку.

— У меня среди вещей было 
четыре электробритвы. Думали, 
на продажу взяла. А я для мужа, 
сыновей да зятя.

Больше с Эрной сестра не ви-
делась. Сейчас она даже не знает, 
жива ли та. Из всей большой се-
мьи Тамара осталась одна.

Утрат в жизни Тамары Морозо-
вой много. Сконча лся брат 
Анатолий, вот уже несколько лет, 
как нет мужа Дмитрия Серге-
евича. Год назад потеряла дочь 
Татьяну. Совсем недавно при-
шла еще одна печальная весть 
— умерла Нина, сестра мужа.

— Родные говорят, бабушка, 
живи, ты нам нужна. Я стараюсь. 
Для них стараюсь…

не отнять, не переделать
История страны, уместившаяся в биографии одного человека

СУДЬБА СЕМЬИ РОЗЕНБЕРГ СЛОЖИЛАСЬ ТРАГИЧЕСКИ. О шестерых 
детях бабушки Терезы Вильгельмовны можно написать отдельную книгу. 
Альберт попал в оккупацию и уже никогда не смог вернуться на Родину.
Зиновий. О его судьбе Тамаре Альбертовне ничего не известно.

Иван был пекарем, жил небогато. Был репрессирован, как враг народа, отправлен 
в лагеря, где и скончался от болезней.

Лидия. Была выслана на поселение в Оренбургскую область, как жена врага 
народа, вместе с маленьким сыном Ванечкой (ее муж, поляк Кеберт, «валил лес» 
и умер в лагерях вместе с Иваном). Ванечка скончался от болезни. Лидия вышла 
замуж второй раз и была вполне счастлива в этом браке.

Эмилия в сороковые годы училась в Ленинграде. Из всех детей Терезы Вильгель-
мовны она одна получила образование. Стала учительницей, работала в Донецке.

Эмиль (дядька Эмка, как его звали дети), самый младший из детей. В 1937 году 
был арестован, как враг народа, и расстрелян.

Все в семье Морозовых получили высшее образование. 

Тамара Альбертовна считает, что это очень важно. Сестры 

Дмитрия Сергеевича, Нина и Валя, стали учительницами. 

Пошли по стопам жены брата, которая их практически 

вырастила.

Фото из семейного архива Тамары Морозовой

Семья Розенберг: мать — Елена Петровна, отец — Альберт Леопольдович, дети: Толя, Эрна и старшая, Тамара.

Фото из семейного архива Тамары Морозовой

Семейное фото (слева направо): Татьяна, Саша, Володя, Дмитрий Серге-
евич и Тамара Альбертовна.

Фото из семейного архива Тамары Морозовой

Супруги Морозовы, Тамара и Дмитрий, через год после свадьбы.

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

Профессия — налоговый инспектор
Сотрудники налоговой инспекции стремятся сделать 
свою работу более открытой
Она пришла работать в налоговую ин-
спекцию в 1994 году. Это время — годы 
становления службы. Только-только приоб-
ретались компьютеры, начисление налогов 
осуществлялось в книгах… Сегодня работа 
налогового инспектора полностью ком-
пьютеризирована. Основное место среди 
изменений занимает возможность сдачи 
налоговой отчетности в электронном виде. 
Но главное осталось неизменным — это 
было, есть и остается работой с людьми. 
Работой, которой начальник отдела работы 
с налогоплательщиками, их регистрации и 
учета Ольга Александровна Каева посвящает 
каждый свой день.

— В девяностые я работала на РММЗ. Вы, 
наверное, помните, какое тогда было вре-
мя. Сокращения, невыплаты зарплат… 
Поиски новой работы привели меня сю-
да, — вспоминает Ольга Александровна. 
— Понравилось, осталась. А с 2001 года я 
возглавила отдел.

Параллельно училась. Высшее образо-
вание — непременное требование, предъ-
являемое к каждому работнику инспек-
ции. Ольга Каева закончила УГТУ-УПИ, 
получила специальность менеджера. 

— Учимся на работе мы постоянно. Тут 
без этого никак нельзя. Рабочее место ин-
спектора налоговой автоматизировано, в 
работе используется до 30 различных ком-
пьютерных программ. Здесь совершенно 
иначе, чем в бухгалтерии, все меняется 
мгновенно.  Включаемся в новое, позна-
ем, доводим до сведения граждан. Так что 
скучно не бывает.

Это только на первый, поверхностный 
взгляд работа налогового инспектора ка-
жется пресной. Сегодня сотрудники на-
логовой стараются сделать свою работу 
более открытой для горожан. Для этого 
проводят выездные разъяснительные се-
минары, приглашают к себе на экскурсии 
школьников.

— Дети нас часто удивляют. Например, 

некоторые из них считают, что наша 
служба создана только для того, чтобы 
собирать налоги, и что всем собранным 
мы пользуемся, — смеется Ольга Каева. 
— После экскурсии они по-новому откры-
вают для себя профессию. Еще мы тради-
ционно проводим конкурс детского рисун-
ка «Налоги глазами детей». Нам приносят 
очень интересные работы. 

Коллектив налоговой инспекции — мо-
лодой, мобильный, инициативный, лег-
кий на подъем.

— Мы собираемся вместе, на Новый 
год, участвуем в спортивных состязаниях 
между подразделениями. Ну, и професси-
ональный праздник, конечно, традицион-
но отмечаем.

Это — праздники, а в будни чем за-
нимается отдел работы с налогопла-
тельщиками, их регистрации и учета? 
Сотрудники отдела обслуживают нало-
гоплательщиков: осуществляют регистра-
цию, постановку на учет юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц по месту житель-
ства, формируют и выдают по их запро-

сам различные документы, справки, при-
нимают налоговую и бухгалтерскую от-
четность, информируют по вопросам на-
логового законодательства… 

Главное в профессии, по мнению Ольги 
Александровны, научиться работать с 
людьми. Услышать их, помочь, разъяс-
нить. Каждое утро начальника отдела 
работы с налогоплательщиками, их ре-
гистрации и учета начинается с осмотра 
операционного зала для налогоплатель-
щиков. Все должно быть готово к при-
ему граждан. А утренний чай? Ольга 
Александровна недоуменно смотрит на 
меня — чая в ее расписании нет и в по-
мине. И вроде бы все просто: начальник 
раздает задания подчиненным, потом от-
слеживает сроки их исполнения. Но это 
только на словах.

— У нас небольшой отдел, семь чело-
век. Я со своими сотрудниками наравне. 
Иногда среди ночи просыпаюсь от того, 
что в голове «прокручиваются» рабочие 
темы, мысли. В другом месте сейчас ра-
ботать точно не смогу, да и не хочется. 

Ольге Александровне удивительно 
идет форма. Она, по словам Каевой, дис-
циплинирует, буквально обязывает хо-
дить с прямой спиной.

— Форма имеет значение, и мне она 
нравится.

Дома Ольга Каева — совершенно обыч-
ная женщина. Мама, любительница вяза-
ния, готовки и садово-огородных работ.

— На работе я, конечно, немного дру-
гая. Более сдержанная, не такая эмоци-
ональная, как дома. Но общее все-таки 
есть. И там и тут люблю точность и «до-
капываюсь до истины», — говорит Ольга 
Александровна. 

Ольга Александровна Каева — неконфликтный, мягкий и спокойный человек.  Оптимистка, очень инициа-
тивный сотрудник. Всегда добивается поставленной цели. Показатели работы отдела с каждым отчетным 
периодом все лучше, а это говорит само за себя.

Елена Анатольевна Крылова, заместитель начальника налоговой инспекции, коллега

21 ноября работники налоговой инспекции отме-
тили свой профессиональный праздник — День 
работника налоговых органов РФ. С праздником 
они традиционно поздравляют и пенсионеров-
ветеранов службы: Ольгу Михайловну Дейч, 
Нину Сергеевну Калинкину, Зою Ивановну 
Сартакову, Валентину Николаевну Канышеву, 
Ольгу Николаевну Искорцеву, Ольгу Николаевну 
Шмелеву,  Лидию Ивановну Сорокину, Лидию 
Ивановну Красноперову и Людмилу Дмитриевну 
Перельмутер.

Численность работающих в инспекции по г.Ревде — 72 человека. Средний 

возраст работников — 33 года, 90,3% — женщины. На учете в инспекции 

состоит 1224 юридических лица, 2029 индивидуальных предпринимате-

ля, 82455 физических лиц по месту жительства.
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Акцент на фортуну
Вера Мокрецова и ее друзья в эту пятницу 
подарят зрителям теплоту своих сердец
Когда Вера Мокрецова рассказывает 
о своих детях, разновозрастных и 
разнохарактерных, которых у нее 
на сегодняшний день несколько 
десятков, ее лицо изменяется, будто 
загорается внутренней теплотой. Все 
эти люди, которым подчас больше 
лет, чем родным детям Веры, для 
нее родные. И  она счастлива, что в 
первый за 23 года преподавательской 
карьеры ее собственный творческий 
вечер любимые люди будут рядом.

А было так: Вера Мокрецова работа-
ла себе и работала, набирая опыт и 
обзаводясь друзьями всюду, где по-
являлась. Удивительно светлая, ис-
крящаяся добротой и жизнелюбием, 
она умеет расположить к себе прак-
тически любого человека (конечно, 
если он еще не зачерствел душой и 
не окостенел сердцем), поэтому к 
своим 45 годам накопила прилич-
ный дружеский багаж.

А начиналось все с клуба РММЗ, 
где девочка Вера постигала азы те-
атрального мастерства у Людмилы 
Степановны Копытовой. Потом де-
вушка Вера выучилась на музы-
кального педагога и вновь верну-
лась в клуб РММЗ, правда, уже в 
качестве сотрудника. Пригласил 
Вадим Богданов, он же, когда Вера 
уже работала в ДЮЦ (сейчас — 
ЦДО), подвиг ее на участие в кон-
курсе «Голоса Ревды».

— Именно так 15 лет назад и 
родился «Акцент», — вспоминает 
Вера. — Встретились все педагоги 
— Наталья Борисова (Некрасова), 
Мария Шнайдер, Ирина Свалова, 
Валентина Шевелева и я, — и соз-
дали женскую группу. Нас бы-
ло пять девчонок, все музыкан-
ты. Был полный кайф! Да-да, из-
начально «Акцент» был женским 
коллективом!

Переориентация произошла 10 
лет назад, когда Вера Мокрецова 
пришла работать в Ревдинское 
профучилище (сейчас — мно-

гопрофильный техникум). Там 
она сразу же основала молодеж-
ный клуб «Фортуна», который за-
нимался концертно-театральной 
деятельностью.

— Потом я переманила туда 
Наталью Некрасову, — вспоминает 
педагог. — Мы как-то так сразу рас-
пределили роли. Я решила взять на 
себя роль, прямо так громко скажу, 
сценариста и режиссера, коль ско-
ро немного «шарю» в театральном 
искусстве. Людмила Степановна 
Копытова многое мне дала, я ее 
просто обожаю! 

За годы работы Вера Мокрецова 
придумала, написала и поставила 
в училище десятки самых разных 
концертных программ. В коллек-
тиве одновременно занимались до 
90 человек, а всего за 11 лет рабо-
ты через руки Веры прошли сотни 
студентов училища. Прошли — и 
остались в сердце. 

— Первый «привод» в «Фортуну» 
был добровольно-принудитель-
ным, — смеется Вера. — Ребят при-
водили мастера производственного 
обучения. И этот момент был са-
мым важным: человека нужно бы-
ло сразу влюбить в себя. Поэтому 
мы не начинали пугать их ролями 
и проверками таланта, а просто по-
человечески общались: пили чай, 
спрашивали, чем они занимают-
ся, о чем мечтают. Конечно, были 
и те, кто не оставался в коллекти-
ве надолго, но — единицы. В ос-
новном, отношения складывались. 
Обращались педагоги: «Сделайте 
так, чтобы на физику пришел!» 
Сделаю. И придет!

«Фортуновцы» играли и в КВН 
на большой сцене Дворца культу-
ры. Ревдинцы постарше вспомнят 
блестящие команды под названи-
ем «Семеновцы», а затем — «Дети 
Робинзона Крузо». Вера и ее колле-
ги учили их по-доброму шутить, 
вкладывали в сердца свою безгра-
ничную любовь к подмосткам и 

просто старались сделать так, что-
бы ребята вышли из стен училища 
добрыми честными людьми.

Вот там-то, в «Фортуне», Вера и 
начала искать для своего «Акцен-
та» голосистых парней.

— Стала подтягивать к себе бо-
лее-менее слышащих ребят, — рас-
сказывает она. — За все это время 
в «Акценте» пели человек 20 пар-
ней! А костяк коллектива — это 
Дима Марьин, Артем Романов и 
Аркаша Ломовцев, все выпускни-
ки профучилища.

— У Веры Николаевны там, в 
училище, была некая кузница, где 
она готовила для нас творческие 
кадры — именно мужские, — под-
хватывает режиссер творческо-
го вечера Мокрецовой Светлана 
Смирнова. — В жизни каждого из 
них Вера Мокрецова сыграла зна-
чительную роль.

Так случилось с Юрой, родным 
братом солиста «Акцента» Аркадия 
Ломовцева. Он пришел в «Фортуну», 
чтобы тоже научиться петь. Но по-
том с ним случилось несчастье — 
он упал с большой высоты, долгое 
время врачи боролись за его жизнь. 
К счастью, все обошлось.

— Он продолжил ходить к нам, 
и я, понимая, что парня надо вос-
станавливать, все время его за-
нимала, — вспоминает Вера. — 
Заставляла учить наизусть стихи, 
прочитал в концерте — прекрасно! 
А потом говорю: «Юрка, давай тан-
цевать!» Когда он начал танцевать, 
я была шокирована: у парня насто-
ящий талант! Сейчас он занимает-
ся в коллективе «Диво» у Светланы 
Трофимовой.

У Веры Мокрецовой есть какое-
то поразительное чутье на та-
лантливых людей. И самое глав-
ное, что эти люди всегда прижи-
ваются в ее большой творческой 
семье. Вот, например, недавнее 
пополнение: Иван Галеев и Егор 
Зайцев. Оба — участники конкур-
са «Голос Ревды», только Иван — 
2010-го, а Егор — 2011 года. Поют 
в «Акценте». А еще — дипломан-
ты нынешнего «Голоса» Дмитрий 
Прищепенко, Елена Жукова и 
Гульназ Киндяшева. Семья их при-
няла с распростертыми объятиями.

«Фортуновцы», «акцентовцы», а 
если в общем — «мокрецовцы» — 
в полном составе выйдут на сце-
ну «Победы» в эту пятницу, чтобы 
поддержать своего педагога. Они, 
как всегда, будут петь, играть и да-
рить теплоту своих сердец зрите-
лям — ведь именно этому их на-
учила творческая мама.

Не только «Валенки»
По заявкам зрителей фолк-шоу группа 
«Горлица» повторяет свой весенний концерт 

«Русское всегда в моде» — такое название носит программа 
самобытного ревдинского коллектива, фолк-шоу-группы 
«Горлица», повтор которой состоится в ДК в эту субботу. Таково 
было желание зрителей, а также тех, кто не смог попасть на 
премьеру. Артисты уважают свою публику, и потому решились 
на повтор. Они и не сомневаются: зал вновь будет полон.

Все началось в музыкальной школе, где руководитель 
«Горлицы» Екатерина Дорошенко (Плюха) с друзьями за-
нимались в ансамбле Елены Козыриной «Веснянки». Через 
пять лет после окончания ДМШ ребята собрались вновь. 
Вот уже три года Екатерина работает в ДК, репетирует 
со взрослыми и занимается с детьми, стараясь в каждом 
пробудить любовь к народному искусству.

— Нас объединяет любовь к народному творчеству, 
нам хочется петь, развиваться в этом плане, — говорит 
Екатерина Дорошенко. — У нас — чисто-народный кол-
лектив, есть и свадебные песни, и уральские, и плясовые, 
и обрядовые, и казачьи песни.

Концерт номинально поделен на четыре части: по вре-
менам года, в каждое из которых на Руси принято отме-
чать особенные праздники.

— Осень — это сбор урожая и свадьбы, зима — святки 
и гадания, масленица, весна — это хороводы, танцы с вен-
ками, а лето — это просто веселье и радость. 

Екатерина объясняет: «Горлица» называется фолк-шоу-
группой потому что, несмотря на свою аутентичность, «мы 
не просто поем, как раньше пели бабушки на вечерках: за-
тянут песню и поют 48 куплетов подряд».

Ребята стараются показать шоу: с танцами, хоровода-
ми. Обычно поют под фонограмму — так интереснее зри-
телям. Но есть и акапельные вещи. Например, в этом кон-
церте прозвучит песня «Ох, и отчего», где старшая груп-
па «Горлицы» будет петь на четыре голоса, а данс-проект 
«Стейдж» Степаниды Тихомировой — водить хоровод.

Визитная карточка коллектива — песня «Роза» («Что 
ж ты, роза, вянешь без мороза», из репертуара Надежды 
Бабкиной), — прозвучит в финале. Других песен знамени-
тостей в репертуаре «Горлицы» нет. Екатерина говорит, что 
ей неинтересно работать с вещами, набившими оскомину, 
и хочется новенького, своего.

— Мне бы очень хотелось сделать на сцене ДК массовый 
свадебный обряд в традициях Свердловской области, со 
своими аранжировками, — признается она. — Чтобы лю-
ди поняли, что русские песни — это не только «Валенки» 
и «Калинка-малинка».

Концерт «Русское всегда в моде» фолк-шоу-группы 
«Горлица» состоится в эту субботу, 26 ноября, на сцене 
ДК. Начало в 17 часов.

Пятый элемент с планеты «НотаДория»
Сюжет концерта таков: лучшие космиче-
ские умы будут искать «пятый элемент» 
Веру Мокрецову, созданный в музыкаль-
ной мастерской на планете «НотаДория» 
и исчезнувший таинственным образом. В 
общем, детектив. С непременным хеппи-
эндом, конечно же.
— Я бы не хотела раскрывать все секреты. 
Но скажу, что обязательно будет высту-
пление ребят из «Фортуны», — говорит 
Светлана Смирнова.
Номера будут разделены на блоки: «се-

мья», «Фортуна», «Акцент» и «соло».
— Я пою три сольных вещи и четыре 
дуэта — с Артемом Романовым, с мужем, 
с сыном Тимофеем и дочерью Юлей, — 
рассказывает Вера Мокрецова. — Сама 
пою редко. Я, наверное, больше люблю в 
кого-то вкладывать. А вообще, вокалом 
занимаюсь всю жизнь. В этом большая 
заслуга родителей.
Концерт «Личное дело Веры Мокрецовой» 
состоится на сцене КДЦ в пятницу, 25 
ноября. Начало в 19 часов.

В концерте принимают участие данс-прект «Stage» Степаниды Ти-
хомировой, образцовый коллектив «Диво» Светланы Трофимовой, 
образцовый коллектив «Чердак» и шоу-группа «Sweets» Ксении Сте-
пановой, театральный коллектив «Нелегалы» Татьяны Тихомировой. 
Ну и, конечно, старшая и младшая группы «Горлицы»— 19 детей в 
возрасте от 4 до 15 лет. Они выйдут на сцену все сместе, чтобы ис-
полнить песню «Чебатурка».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Основной состав «Горлицы» — это Екатерина Дорошенко 
(Плюха), родные брат с сестрой — Константин и Наталья Плюха, 
Надежда Абрамова, Сергей Ракин и Евгений Таранжин. Все 
ребята, кроме программиста Жени, работают на СУМЗе.

КУЛЬТУРАПодготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С Иваном Галеевым 
(крайний слева) Вера 
Мокрецова позна-
комилась в день его 
рождения. Парень 
спел для своих го-
стей, и тут же попал в 
«Акцент».
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МАМИНА СТРАНИЦА

Малыш и его новогодний костюм
Тонкости выбора праздничного наряда в зависимости от возраста
Новый год все ближе. В преддверии празд-
ника у родителей много забот: раздобыть 
елку, купить детям билеты на новогодние 
представления, продумать, как будет про-
ходить торжество, и т.д. Поиск новогоднего 
наряда для ребенка — тоже важная часть 
этой подготовки. Ведь так хочется, чтобы 
костюм понравился малышу и помог сделать 
праздник еще веселее.

На первый Новый год
Если ваш ребенок еще совсем мал, то вы 
можете купить ему любой костюм, кото-
рый понравится вам. Предпочтение стоит 
отдать нарядам из натуральных тканей 
и внимательно отнестись к украшениям 
костюма (бахрома, пайетки и т.п.) — они 
должны быть прочно пришиты и не пред-
ставлять опасности для младенца.

Фотосессию «новогодний младенец» 
лучше провести до праздника в спокой-
ной обстановке. Сфотографируйте малы-
ша рядом с елкой, с подарками, в окруже-
нии елочных игрушек. Тогда, даже если 
на празднике 31 января кроха перенерв-
ничает от шума и непривычной суеты и 
откажется позировать перед фотокамерой, 
у вас будут новогодние фотографии на па-
мять и в подарок родственникам.

Если вы знакомы с Photoshop, то из 
этих фотографий можно подготовить для 
родных замечательные оригинальные фо-
тосувениры (календарики, открытки) с 
изображением малыша в маскарадном 
костюме. Проводить подобную «новогод-
нюю» съемку уже после 31 января, как по-
казывает практика, затруднительно: к то-
му времени и подарки уже распакованы, 
и елочка «уже не та», да и настроение уже 
«постпраздничное».

Стандартные костюмы для груднич-
ков, которые можно найти на прилавках 
магазинов, — это «Маленький Санта», 
«Снежинка-принцесса», «Символ года» 
(соответствующее наступающему году 
животное по восточному календарю). 
Если малыш уже ползает, то ему очень 
подойдет самодельный костюм «гусенич-
ки» (однотонный слип, возможно, укра-
шенный самодельной аппликацией, и ша-
почка «с усиками-рожками») или «улит-
ки» (к костюму «гусенички» добавляется 
рюкзачок-«домик» на спину). Ползая по 
полу в подобном наряде, кроха порадует 
и позабавит и вас, и ваших гостей.

Один-два года: 
в любимом образе
В этом возрасте малыш, скорее всего, уже 
ходит, но подсказать вам идею для ново-
годнего костюма словами еще не сможет. 
Так что вам самим придется подобрать для 
него наиболее подходящий образ.

Возможно, у малыша есть любимая пе-

сенка из мультфильма, под которую он с 
удовольствием отплясывает. Сделайте 
ему костюм героя, поющего эту пес-
ню, и снимите домашний видеоклип. 
Подыграйте ребенку сами, вовлеките в 
постановку ваших гостей, а потом сде-
лайте кучу фотографий участников «на 
память».

Можно разыграть и любимую сказку 
ребенка, нарядив его в костюм полюбив-
шегося героя. У таких малышей это, как 
правило, довольно простые и всем извест-
ные истории типа «Колобка» и «Теремка». 
Подготовьте немного реквизита и про-
стейшие костюмы для героев сказки (их 
вы раздадите гостям). 

Бумажные маски для артистов, изобра-
жающих животных, платочек для бабуш-
ки, лента для внучки… Карапузу, которо-
му нет еще и 2-х лет, этого вполне доста-
точно, чтобы почувствовать себя героем 
сказки — лишь бы играли актеры от души.

Бывает, что ребенок просто любит изо-
бражать определенный образ (зайчик, 
белочка, собачка). Не упускайте такую 
возможность: наденьте своему малышу 
соответствующий костюм и обязатель-
но подыграйте ему. Пусть собачка пои-
щет пропажи и опознает гостей, белочка 
— угостится орехами, зайка — поскачет 
и полакомится морковкой. Если любит 
играть в шофера — поиграйте с гостями 
в поезд или автобус. С удовольствием по-
могает маме на кухне — сделайте малы-
шу костюм повара, пусть приготовит что-
нибудь (бутерброды канапе, торт из пече-
нья) для гостей к праздничному столу. 
Малыш любит играть в доктора — наря-
дите его в халат, шапочку с красным кре-
стом и очки, и пусть убедится, не нужна 
ли кому из гостей медицинская помощь.

После праздника не спешите прятать 
маскарадный костюм в шкаф. Пусть ре-
бенок играет с ним столько, сколько захо-
чет. Жизнь идет — через год у него, ско-
рее всего, будут совершенно другие игры, 
любимые сказки и персонажи.

Два-три года: 
изучаем интересы
После двух лет дети уже знают, что такое 
Новый год, участвуют в предпраздничной 
подготовке и могут самостоятельно объяс-
нить, в каком образе им хотелось бы этот 
праздник встретить.

Не стоит покупать малышу дорогой 
новогодний костюм «на вырост», надеясь 
таким образом сэкономить. Побывав од-
нажды пиратом, на следующий год маль-
чик, возможно, захочет попробовать себя в 
роли рыцаря или мушкетера, или вообще 
доктора Айболита, а девочка — сменить 
платье принцессы на крылья феи или кор-
зиночку Красной Шапочки.

Лучше купите (или смастерите сами) 

такой костюм, который вам не жалко бу-
дет дать ребенку «поиграть».

Если это не костюм для детсадовско-
го утренника, то разрешите малышу по-
носить его и до Нового года. Хоть за две 
недели, хоть за месяц. Правда, из-за это-
го малыш может потом и отказаться на-
девать костюм именно 31 декабря, но не 
расстраивайтесь: свои новогодние впечат-
ления и радость от перевоплощения ваш 
ребенок уже получил.

Если ребенок собирается на костюми-
рованный бал в детском саду или хочет 
пойти на новогоднее представление в ма-
скарадном костюме, подумайте, будет ли 
ему удобно. На некоторых костюмах сза-
ди пришит большой хвост — на нем не-
удобно будет сидеть. На платьях у дево-
чек может быть слишком длинная юбка, 
на которую рискуют наступить другие 
дети. Возможно, стоит ограничиться от-
дельной деталью — корона от костюма 
принцессы, шапочка с ушками от наряда 
зверька и т.п.

Старше трех лет
Подросшему малышу можно придумать 
уже довольно сложный костюм, состоя-
щий из многих деталей и аксессуаров. 
Такой ребенок уже способен аккуратно 
с ним обращаться, носить «как следует».

В этом возрасте дети порой начинают 
проявлять интерес к деталям своего но-
вогоднего облачения. Например, чтобы 
сапоги были красные, платье розовое, а 
пиратская сабля — непременно с черепом 
и костями. Очень важно прислушиваться 
к этим пожеланиям ребенка. Иначе может 
получиться, что малыш будет разочаро-
ван шикарным костюмом мушкетера, раз 
в нем нет сапог — ведь именно сапоги-то и 
были для него главным атрибутом.

Если вы собираетесь заказать маска-
радное облачение через Интернет, попро-
сите малыша помочь вам с выбором. В 
интернет-магазинах можно найти десят-
ки вариантов исполнения одного и того 
же образа.

Можно устроить новогодний костюми-

рованный бал дома, так как на вечерин-
ках у родственников потанцевать от души 
детям часто не удается (компания не та, 
и поздно вечером малыши уже уставшие), 
а на утренниках в детских садах и разви-
вающих центрах программа редко вклю-
чает дискотеку...

В три года дети начинают интересо-
ваться общением со сверстниками и с удо-
вольствием поиграют с ними в новогод-
ние игры. Не обязательно просить малы-
шей «представить» свой костюм — мно-
гие могут застесняться и расстроиться. 
Лучше придумайте свою историю-экс-
промт, исходя из темперамента ваших 
маленьких гостей и их костюмов, и пои-
грайте, например, в такую ролевую игру:

«Жили-были прекрасные девушки 
(Феи, Принцессы, Красная Шапочка и 
Мальвина). У Мальвины была любимая 
Кошка (Собака, Тигренок, Медвежонок). 
Однажды зверек пошел гулять и поте-
рялся. Но все это происходило накану-
не Нового года, когда случаются всякие 
чудеса. И вот, когда Принцессы (Феи и 
т.п.) совсем отчаялись, к ним на помощь 
неожиданно пришли Мушкетер (Ковбой, 
Рыцарь, Пират и т.п.). Все вместе они наш-
ли пропавшего любимца, показав свои са-
мые сильные стороны. И в честь этого ра-
достного события было решено устроить 
веселый новогодний бал!» (Плавно пере-
ходим к детской дискотеке.)

На семейном торжестве можно устро-
ить костюмированный концерт. Для это-
го нужно будет, кроме основного, под-
готовить для детей еще несколько про-
стых костюмов (длинный нос и колпачок 
Буратино, маску и зеленую майку для 
Крокодила Гены, большие картонные 
уши и желтую (коричневую) маску для 
Чебурашки и т.п.). В этих костюмах де-
ти могут разыграть простые сценки, от-
гадать загадки или исполнить песенки 
из соответствующих мультиков и сказок.

Стоит приложить лишь немного уси-
лий, и на праздничном карнавале ваш 
ребенок сможет почувствовать себя геро-
ем настоящей новогодней сказки, достой-
но исполнить свою роль и насладиться 
перевоплощением.

Информация с сайтов baby.ru, wday.ru

Екатерина 
Вавилова

Дорогие мамы, 
читательницы «Ма-
миной странички», я 
предлагаю вам друж-
бу и возможность ак-

тивно участвовать в создании маминой 
рубрики «Городских вестей». Моему сыну 
еще нет двух лет, поэтому мне сложно 
представить, что волнует тех мам, у которых 
детки постарше. А ведь хорошие мамы 
всегда чем-то озадачены. Поэтому если 
вас беспокоят вопросы, связанные с вос-
питанием и развитием ваших детей, я бы 
хотела найти на них ответы. 

Присылайте вопросы, и с помощью про-
фессионалов я постараюсь найти решения 
проблем и опубликую их на «Маминой 
странице». 

Если ваш сынок или дочка, или даже оба, 
сказали что-то занятное, на ваш взгляд, 
не упускайте возможность, порадуйте 
бабушек, дедушек, знакомых, пришлите 
высказывание, и оно будет опубликовано 
на «Маминой страничке». Ведь часто наши 
дети говорят очень смешные или мудрые 
вещи. Давайте наблюдать, слушать и 
делиться высказываниями детей! Пусть по-
радуются родственники и друзья, прочитав 
перлы знакомых малышей. Высказывания 
можно сопровождать фотографией героя 
истории. 

Пишите письма на адрес: vavilova@revda-
info.ru или приносите в редакцию газеты 
«Городские вести» с пометкой «Мамина 
страница». Я жду ваших писем и очень 
хочу, чтобы наши детки были счастливы, а 
вы, мамы, как можно реже сомневались в 
том, что вы действительно хорошие мамы.

Давайте дружить, хорошие мамы

Лёва Вшивцев (5 лет) 
Уже говорит о женитьбе, и невеста есть. 
— Какая женитьба, денег нет на костюм у меня, 
подожди как минимум 15 лет, — возражает ему 
мама.  
— Когда вырасту, поженюсь на Алене. Спать 
будем в зале на диване. Только в армию не хочу… 
Хочу завести три поросенка, две козы, куриц... 
— А сколько детей хочешь? 
— Алена сама родит, откуда я знаю.

Прислала Ирина Махова
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Как почистить диван 
Чистку дивана из кожи следует произво-
дить мягкой влажной тканью. Удалять 
загрязнения нужно с помощью воды и 
натурального мыла: намочите, потрите 
пятно круговыми движениями, высуши-
те мокрое место сухой тканью. 

Уход за диваном и креслом из жаккар-
да необременителен, достаточно использо-
вать сухую чистку дивана. Для флоковой 
мягкой мебели можно применять химиче-
скую чистку. Если обивочный материал  
— велюр, то рекомендуется сухая чистка. 

Замшевые диваны обладают прекрас-
ными водо- и грязеотталкивающими свой-
ствами, которые достигаются за счет при-
менения специальной пропитки для этой 
мебельной ткани. Как очистить диван из 
замши? Чтобы очистить диван из замши, 
можно использовать сухую или влажную 
химическую чистку. Кроме того, мебель-
ную замшу можно даже стирать. 

Если обивочный материал — искус-
ственный мех. Сейчас это писк моды. 
Меховые диваны и кресла смотрятся по-
истине великолепно и шикарно, модно и 
современно, однако эта обивка для мягкой 
мебели не очень удобна в уходе. 

Химчистка мягкой мебели нужна в 
каждом доме. Чем больше эксплуатиру-
ется мягкая мебель, тем больше она под-
вергается загрязнению и впитывает раз-
личные неприятные запахи. 

Химчистка дивана — этот путь пред-
полагает возможность вызова специали-
ста по химической чистке диванов и ков-
ров на дом. При этом придется оплатить 
как вызов специалиста, так и саму работу. 
Чистка мягкой мебели осуществляется с 

помощью профессионального оборудова-
ния и специальных средств, благодаря 
которым возможен эффект минимально-
го увлажнения мебели. Также при чист-
ке мягкой мебели применяется техноло-
гия сухой химчистки. В зависимости от 
степени загрязнения области выбирает-
ся необходимый способ химчистки мяг-
кой мебели. 

Результат устроит самых требователь-
ных чистюль. 

:

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Пенсионерам —
                  СКИДКА 5%

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»

от крупнейших производителей России, Украины и Белоруссии
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • ШКАФЫ-КУПЕ • СТЕНКИ • ДЕТСКИЕ • ПРИХОЖИЕ • ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

РЕКЛАМА

ИНТЕРЬЕР: МЕБЕЛЬ

Самый главный предмет в доме
Какой предмет главный в гости-
ной? Ну, конечно же, диван. Во мно-
гих домах диван одновременно вы-
полняет несколько функций. Чего 
большинство из нас ждет от нового 
дивана? Чтобы днем можно было 
уютно посидеть на нем, а к ночи он 
превратился в удобную, широкую 
кровать. Кроме того, зачастую 
диван решает проблему хранения 
постельных принадлежностей. 
Подобные чудесные превращения 
типа «стул — кровать — чемодан» 
требуют особых устройств. 

Механизмы 
трансформации
Первопроходцем в области пре-
вращения дивана в диван-кро-
вать была «книжка». Ее хозяин 
как будто открывает книгу по-
середине. Характерный звук, со-
провождающий этот процесс, по-
служил названием более позд-
ней модификации механизма — 
«клик-клак». Он усовершенство-
ван и имеет третье положение 
спинки — «релакс», когда тело 
находится в положении полуле-
жа. «Книжка» считается не осо-
бенно надежной, так как ее замки 
изготавливаются из недостаточ-
но твердого металла и относи-
тельно быстро изнашиваются. 
Положительные свойства «книж-
ки» и «клик-клака» — предельная 
простота в обращении.

«КУШЕТКА» по принципу дей-
ствия похожа на «книжку»: сиде-
нье выдвигается вперед, откры-
вая бельевой ящик, а спинка «па-
дает» на освободившееся место.

«ВЫКАТНОЙ МЕХАНИЗМ» счи-
тается наиболее надежным. Он 
работает следующим образом: 
сначала вытаскивается за цангу 
(нижняя лицевая панель) само 
сиденье, состоящее из двух ча-
стей, расположенных одна над 
другой. Третья часть, которая 
станет подголовником, прячет-
ся в спинке.

«МИКСОТУАЛЬ», «СОМТУАЛЬ» 
работают по принципу развора-
чивания свитка. Матрац из по-
ролона и раскладушка помеще-
ны внутри сиденья. Когда вы 
тянете за петлю, спрятанную в 
нем, диван раскладывается. В 
диване-«свитке» есть недоста-
ток: негде хранить постельные 
принадлежности.

Система «ДЕЛЬФИН» приме-
няется во всех угловых раскла-
дывающихся диванах. Сначала 
из-под основного сиденья выка-
тывается дополнительная сек-
ция. Потом за специальную пет-
лю она приподнимается и уста-
навливается в одной плоскости 
с основным сиденьем, образуя 
при этом полноценное спальное 
место. 

Сами манипуляции напоми-
нают движение ныряющего дель-
фина, отсюда и название. В кон-

струкции могут быть применены 
пружины-автодоводчики.

«АККОРДЕОН» раскладывает-
ся так же, как гармошка. Надо 
приподнять сиденье до щелчка, 
а затем спальное место выезжа-
ет само.

«ФЛЭШ» — усовершенство-
ванный вариант «клик-клака». 
В отличие от последнего, у ко-
торого спальное место располо-
жено по длине кровати, у «флэ-
ша» оно перпендикулярно спин-
ке. Модель состоит из трех сек-
ций. Первые две — спинка и си-
денье — работают как в «книж-
ке». Дополнительная, с латами, 
выдвигается из настила сиденья. 
Этот механизм имеет три поло-
жения: «стандарт», «релакс» и 
«кровать».

В «ДИВАНЕ-ЛИТЕ» задействова-
ны многопозиционные, раскла-
дывающиеся под разным углом, 

подлокотники. Откинув их, ди-
ван можно легко преобразовать 
в кровать.

Обивочная ткань
Основное требование к ткани — 
достаточная прочность и устойчи-
вость к различным воздействиям. 
Обивкой для диванов могут слу-
жить разнообразные ткани, нату-
ральная или искусственная кожа.

Натуральная, хорошо выде-
ланная кожа — наиболее пре-
стижный и практичный вид 
обивки. Самые дорогостоящие 
диваны изготовлены из боль-
ших пластов кожи (на один ди-
ван уходит до 30 шкур), менее до-
рогие — из кусков кожи, и тогда 
на готовом изделии видны мно-
гочисленные складки и замаски-
рованные швы. Кожи, которые 
применяются для создания мебе-

ли, по возможности, не должны 
иметь пластикового покрытия. В 
то же время должно быть равно-
мерное нанесение защитного вос-
ка, высокие показатели эластич-
ности, водостойкости, стойкости 
против загрязнения. Кожи с на-
туральным «лицом», без пигмен-
тированного или пластикового 
покрытия, «дышат», не нарушая 
теплообмен между телом челове-
ка и окружающей средой.

Искусственная кожа и нубук 
применяются при изготовлении 
диванов в сочетании с натураль-
ной кожей, реже — отдельно.

Натуральные ткани представ-
лены льном, шелком, шерстью и 
хлопком.

Самое распространенное син-
тетическое покрытие — флок. 
Это нетканый материал с ворси-
стым напылением.

Вошла в моду микрофибра — 
ткань с обязательным защитным 
слоем, тефлоном.

Шиниллы — самые теплые 
мебельные ткани. Завоевали по-
пулярность в том числе благо-
даря большому содержанию на-
туральных волокон.

Жаккард — самая парадная 
и дорогая ткань, отличающаяся 
от других сложными узорами и 
вплетением золотых нитей.

Гобелен — очень практичная 
и нарядная набивная ткань.

Велюр — ворсовая ткань, 
очень популярная из-за своего 
эффектного внешнего вида, но 
она быстро изнашивается, поэто-
му не предназначена для актив-
ного ежедневного использования.

К числу популярных обивоч-
ных тканей относятся также ла-
монта и разного рода «ягуары» и 
«кугуары».

В производстве тканей для 
обивки, кроме основного мате-
риала, используются защитные 
и водоотталкивающие пропитки 
— тефлон и скотчгард.

vseomebeli.blogspot.com

Фото с сайта eurocasa.ru

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Меня часто спрашивают, откуда я беру 
рецепты. Конечно, далеко не все при-
думываю сама. Как и у любой хозяйки, 
у меня в запасе — десять-пятнадцать 
проверенных рецептов на каждый день, 
которые можно использовать быстро, 
задействовав продукты из холодиль-
ника или максимум — из ближайшего 
супермаркета. Однако же иногда хочет-
ся чего-то особенного. Экзотического, 
если хотите. Тогда выручает Интернет, 
или журналы, или книги. Этот рецепт 
— из книги «Про мясо», выпущенной 
кулинарным порталом «Гастрономъ». 
Готовить просто, а времени требуется 
всего около получаса.

Про замены в рецептах
Конечно, как и любой повар, я часто за-
меняю ингредиенты рецепта. Причины 
могут быть разными. Иногда не нра-
вится сочетание одного продукта с 
другим, или, скажем, за семейным 
столом что-то не едят. Но обычно при-
чина банальна: означенный продукт 
невозможно купить в Ревде, или же 
его цена очень уж непривлекательна.

От мяса по-гречески я прежде отка-
зывалась за неимением кедровых оре-
хов, которые на рынке стоили очень 
дорого. А тут совершенно случайно 
обнаружила их на развес в одном ма-
газине по вполне приемлемой цене. 
Заменить кедровые орехи (фото 1) про-
сто нечем. У них особый, глубокий, 
таежный вкус, масляная консистен-
ция и шикарный аромат. И это заме-
чательно, что сейчас их нетрудно ку-
пить в нашем городе.

А вот мясо я заменила: вместо те-
лятины взяла свинину. Люблю мяг-
кое мясо, к тому же, свинина и кар-
тофель (об этом ниже) — сочетание 
идеальное.

Про орешки и картофель
Итак, в чем же тут соль и «грече-
скость»? В соусе! Или заправке, или 
приправе, как хотите. Для нее мы возь-
мем лайм (или лимон, на ваш вкус), 
три столовых ложки кедровых оре-
хов, петрушку (у нее не такой остро-
пряный вкус, как, скажем, у кинзы) и 
маслины без косточек.

Орехи поджарьте на сухой сковоро-
де, непрерывно помешивая, до золоти-
стого цвета. Сняв с огня, сразу пере-
сыпьте на тарелку. Остудите.

Петрушку разделите на листоч-
ки, маслины нарежьте кружочками. 
Смешайте в миске зелень, орехи, мас-
лины. Добавьте немного соли и сок 
лайма (фото 2). Перемешайте и дай-
те постоять.

Для скордалии* картофель, мор-
ковь, сельдерей и лук нарежьте кусоч-
ками. Добавьте пару веточек петруш-
ки. Отварите овощи в небольшом ко-
личестве подсоленной воды (фото 3). 
Чтобы они были вкуснее, опускайте 
их в кипящую ключом воду, и по от-
дельности. Сначала морковь и лук, 
через 5 минут картофель и сельдерей, 
последней — петрушку.

Про мясо и чеснок
Пока варятся овощи, мясо (я взяла вы-
резку без кости) нарежьте на порци-
онные куски, отбейте до мягкости. В 
плоской тарелке смешайте муку, соль 
и свежемолотый перец, обваляйте ку-
сочки в этой смеси.

Обжарьте мясо по три-пять минут 
с каждой стороны, в зависимости от 
толщины кусков (фото 4). Я обычно 
недолго жарю отбивные с двух сторон 
до корочки, а затем накрываю сково-
роду крышкой — так мясо получает-
ся мягче.

Когда овощи будут готовы, слейте 
воду, выложите их в чашу (фото 5) и 
разомните в пюре. Я использую блен-
дер, хотя это совсем не обязательно. 
Добавьте пару ложек винного уксуса 
и оливковое масло. Можно и подсол-
нечное. Еще раз взбейте блендером 
или миксером. 

В последнюю очередь положите в 
пюре мелко нарезанный или пропу-
щенный через давилку чеснок и не-
много лимонного сока.

Готовые отбивные выложите на 
тарелку, сверху покройте смесью пе-
трушки, орехов и маслин. Скордалию 
подавайте в отдельной мисочке, 
приправив свежемолотым перцем. 
Уместны будут свежие овощи и го-
рячий хлеб. Kale orexe! Приятного 
аппетита!

Скордалия со свининой по-гречески

Скордалия со свининой по-гречески (На две порции)

Мясо: 500 г свиной вырезки, две ст. 
ложки муки, соль, свежемолотый 
перец; 
Приправа: две-три ст. ложки 
очищенных кедровых орехов, 8-10 

маслин без косточек, сок одного 
небольшого лайма или лимона, 
пучок петрушки, соль; 
Скордалия: 4-5 картофелин, 
1 морковь, половина или одна 

маленькая луковица, черешок 
сельдерея, 2-3 веточки петрушки, 
полстакана оливкового масла extra 
virgin, две ст. ложки винного уксуса, 
4-5 зубчиков чеснока, соль, перец.

2

1

3

*Скордалия — это традиционная острая греческая закуска, ее еще называют картофельным 
соусом. Ингредиентов может быть много, но основные — это картофель, чеснок и оливковое 
масло. Скордалию подают с поджаренным хлебом, тушеными или жареными овощами, а также 
мясом. Вкусно есть, обмакивая кусочки мяса или хлеба в соус. Впрочем, и сам по себе он очень 
и очень хорош. Обычно скордалию подают холодной.

4

5

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

СКИДКА 3% — студентам
и пенсионерам*

ул. О.Кошевого, 25. Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»

ам

*При предъявлении студенческого билета
  и пенсионного удостоверения.

ДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

ПраздникиПраздники

Тел. 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы
Детские праздники 
Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 
Пассажирские перевозки
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №92: По строкам: Плащ.  Бокс.  Ажур.  Енка.  Скок.  Курс.  
Гандбол.  Штраф.  Икар.  Лада.  Сумо.  Ума.  Идиом.  Арап.  Авто.  Порода.  Аск.  Брак.  
Чир.  Торф.  Арча.  Ида.  Акиба.  Риял.  Гада.  Пони.  Лемех.  Русь.  Фат.  Нора.  На-
бат.  Отара.  Вадемекум.  Углерод.  Вилорог.  Камера.  Аба.  Кракатау.  Индри.  Скот.  
Шарада.  Крокус.  Рыля.  Сепаратор.  Копи.  Штат.  Атака.  Фру.  Ичиг.  «Чайф».  Вой.  
Анис.  Хит.  Ник.  Алеко.  Ела.  Роба.  Смарагд.  Мустанг. По столбцам: Кафтан.  Анкер.  
Обух.  Ермак.  Улитка.  Рис.  Клан.  Кинза.  Дроги.  Муар.  Кед.  Бирич.  Маргарита.  
Плотва.  Адам.  Серсо.  Клей.  Натиск.  Толк.  Фарс.  Пруд.  Тариф.  Орс.  Лот.  Басма.  
Анорак.  Треба.  Апсо.  Вар.  Ялта.  Око.  Кан.  Климат.  Филе.  Богатство.  Короб.  
Векша.  Агентура.  Пай.  Труппа.  Ахо.  Ушат.  Оклад.  Ролл.  Ара.  Бакалавр.  Карате.  
Драка.  Уфа.  Очки.  Арк.  Атан.  Денди.  Бистро.  Идо.  Соска.  Арба.  Ади.  Арес.  

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Лада Кривина в корстюме козочки.

В повседневном быту мало кто 
задумывается о существовании 
микромира, населенного миллиар-
дами неразличимых для глаза бак-
терий и микроорганизмов. Между 
тем микроорганизмы постоянно 
присутствуют в нашей жизни — жи-

вут на любых возможных 
предметах и поверхно-

стях, ими насыще-
ны вода, которую 
мы пьем, и воздух, 
которым дышим. Из-

бавить окружающую среду от вред-
ных бактерий и микроорганизмов 
способна сегодня лишь регулярная 
дезинфекция. Дезинфекция и кон-
троль состояния инструментов — 
один из самых важных моментов в 
нашей работе.

После каждого использования 
весь инструментарий, а в первую 
очередь боры, проходят много-
ступенчатую обработку: механи-
ческую, ультразвуком, дезинфици-
рующим раствором. Заслуживает 

особого внимания специальный 
аппарат для ультразвуковой об-
работки. В нем инструменты, по-
груженные в специальную жид-
кость, подвергаются вибрации на 
определенной частоте. После это-
го проводятся пробы на скрытую 
кровь. А вдруг ее частицы оста-
лись на поверхности инструмен-
тов? Для этого они смачиваются 
специальным раствором. Если ин-
струменты недостаточно чистые, 
цвет раствора меняется.

На этом обработка не заканчи-
вается. Следующий этап — стери-
лизация в автоклаве при темпера-
туре 134 градуса. Качество стери-
лизации определяется с помощью 
специальных индикаторов.

Следующий этап — хранение. 
Стерильные инструменты хранятся 
не так, как это делалось раньше (на 
подносе под салфеткой), а в специ-
альном шкафчике, в котором по-
стоянно включена бактерицидная 
лампа.

В нашей клинике используются 
высококачественные дез.средства, 
которые при малой токсичности 
имеют высокую эффективность по 
отношению ко всем видам бакте-
рий. А также работают опытные 
специалисты, которые проходят 
аттестацию не только в СЭС, но и 
внутри клиники, поэтому вы застра-
хованы от инфицирования.

Наш результат— это Ваши здо-
ровые улыбки. До встречи у нас в 
клинике!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Можно ли подхватить инфекцию в стоматологическом кресле?
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реклама сайта

ru.wikipedia.org
oseriale.ru
goodhouse.ru

«Главный венеролог страны» — Вадим Демчог 

Вадим Викторович Демчог родил-
ся 13 марта 1963 года в Нарве. С 
4-х лет играл в кукольном театре 
местного Дворца пионеров. Затем 
пришёл в Народный театр под 
руководством Юрия Михалева, 
(ныне театр «Ilmarine»). В 1984 
году закончил ЛГИТМиК, класс 
профессора Зиновия Корогодского.

С 1987 года экспериментирует 
в разных театральных командах, 
много путешествует, встречается 
с представителями разных экс-
периментальных направлений, 
посещает театральные семинары 
и конференции, участвует в раз-
личных международных фестива-
лях, с 2001 года активно преподает. 
Служил в Небольшом драматиче-
ском театре Санкт-Петербурга и 
в Московском ТЮЗе. С 1992 года 
работал на радио, сначала на Ев-
ропе+ в Петербурге, с 2003 года 
— на радио «Серебряный дождь». 
В новом веке актер стал регуляр-
но сниматься в кино, появляясь 
в ролях второго плана: Лаврец-
кий в сериале «Улицы разбитых 
фонарей-5», Александр Суворов в 
сериале «Фаворит», Гарри Энтони 
в сериале «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина», 
ученый-селекционер Василий 
Петрович в сериале «Аэропорт», 
врач Дмитрий Терехов в остро-
сюжетном мини-сериале «Короли 
игры».

Всенародную известность 
Вадиму Демчогу принесла роль 
доктора-венеролога Ивана Натано-
вича Купитмана в сериале «Интер-
ны». Актер создал образ умного 
и хитрого врача-еврея, ловеласа, 
философа, ценителя коньяка. Сам 
актер о своем герое говорит так: 
«Все что я делал до этого, было 
отмечено той или иной гранью 
героизма, героизма мастерства, 
героизма криминала, героизма 
маленького человека… и вдруг 
персонаж — лишенный даже на-
мека на какой-нибудь героизм! 

— конформист, приспособленец, 
бабник, алкоголик, и в общем-то 
слабый человек… Одно ясно — это 
не я! Но еще одна из моих граней!»

— Я благодарен Купитману, 
что он раскачал массовый ин-
терес зрителей — и зрительниц 
— ко мне как к артисту, к моему 
творчеству. Но у меня хватает 
здравости понять, что доктор Ку-
питман — это не я, а всего лишь 
персонаж. Хотя должен признать-
ся, что примерно до 12-й серии я 
ещё водил Купитмана по съемоч-
ной площадке, а после — уже он 
меня. И после команды «Мотор» 

я полностью отдаю свою психо-
физиологию в его распоряжение, 
— рассказал в одном из интер-
вью актер. — К женщинам у меня 
самое возвышенное отношение, 
в какие бы «темные бездны» не 
глядел мой персонаж — венеро-
лог Купитман. В этой причастно-
сти к темным, стыдным тайнам 
кроется стержень роли: доктор 
знает «бездны» пациентов, а они 
платят ему за сохранение тайны. 

В 2010 году Вадим закончил 
работу над проектом «Величай-
шее шоу на Земле» по заказу ка-
нала «Культура». 

— Это действительно очень 
давно вынашиваемый проект, в 
котором мы подарим зрителям 
возможность «сыграть самим»… 
как бы оказаться внутри телеви-
зора, — отзывается актер о своем 
детище. 

Известно, что монологи муль-
типликационного Mr. Freeman’а 
озвучивает Вадим Демчог. Ему 
же часто приписывают создание 
самого персонажа. 14 ноября 2010 
года Демчог официально заявил 
о своём непосредственном отно-
шении к проекту — по его сло-
вам, он озвучивал главного пер-

сонажа только в первых выпу-
сках. В последнее время бытует 
мнение, что Вадим Демчог про-
должает озвучивать монологи.

Также известно, что ежене-
дельную мистификацию «Фрэн-
ки-шоу», выходившую на радио 
«Серебряный дождь» с 2003 года 
и торжественно закрытую в пря-
мом эфире 30 января 2011 года, 
вёл именно Вадим Демчог. Как 
радиостанция, так и актёр куль-
тивировали анонимность веду-
щего. В одном из своих интервью 
Демчог подтвердил своё участие 
в проекте.

Вадим женат на актрисе Ве-
ронике Демчог, у них общий сын 
Вильям, родившийся 24 мая 2005 
года. Вильям Вадимович уже сни-
мался в «Интернах» в эпизоде и в 
2007 году в фильме «Свой-чужой», 
в роли Бориса, ребёнка 2,5 лет, ко-
торый остался сиротой после по-
жара. Также у Вадима есть взрос-
лая дочь от первого брака.   

— Нам непросто. Но мы выра-
ботали свою драматургию семей-
ных отношении, — рассказывает 
о семейной жизни актер. — Мы 
кипим, играем, горим. Важно 
при этом выработать состояние 
«осознанности». А «осознан-
ность» — это не тотальный кон-
троль, не запрет на естественное 
течение жизни… это предостав-
ление свободы всему, что может 
внести коррективы в ваш план 
действий! У меня очень строп-
тивая супруга, и в некоторых 
ситуациях я даже думаю: «А хо-
рошо бы взять тарелку с супом 
и запустить в стену!» И иногда, 
когда я чувствую контроль над 
своим «кранчиком», я позволяю 
себе — не тарелку, конечно, — 
но довольно сильные жесты. Я 
понимаю, что «отыгрываю» эмо-
цию, Вероника это понимает, и 
нас разбирает хохот. «Как ты мне 
нравишься в этой роли!» — гово-
рит она.

Актер и режиссер театра и кино, трансперсональный психолог, 
автор книги о себе и своей семье

О себе

Я считаю себя последователем 
«культа игры», «игровых техноло-
гий». У меня есть книга «Самоос-
вобождающаяся Игра». Согласно 
этой системе взглядов человек 
— это ролевая функция. То есть не 
ты испытываешь эмоции в ответ 
на ситуации, провоцирующие тебя, 
но одна из скрытых в тебе ролей 
предлагает свой сценарий. «Игра» 
применима и в жизни. Главное по-
нять, какая роль через тебя сейчас 
течет и где у тебя «кранчик», кото-
рый управляет этим течением. Вот 
сейчас, например, через тебя течет 
ревность, а сейчас гнев, зависть, 
похоть... Как только ты это понял, 
то легко можешь своими эмоциями 
управлять, «отыгрывать» их. 
Мама заложила в меня игровое вос-
приятие мира. Моя мама — очень 
бурное существо, эпицентр жизнелю-
бия. В три месяца отец оставил меня, 
и с тех пор дом был полон отчимами. 
«Шесть официальных браков, не 
считая ошибок», — как мама сама 
говорила. Ей всегда было не до меня, 
я был предоставлен себе, и на меня 
никто никогда не давил. Наверное, 
это состояние «сытой свободы» и 
сделало меня артистом. 

Неделя Испании на телеканале «Культура»
В рамках недели Испании на телеканале 
«Культура» смотрите премьерный доку-
ментальный сериал «Искусство Испании», 
документальную ленту «Антонио Гауди — ар-
хитектор от бога» и ретроспективу фильмов 
испанского режиссера Педро Альмодовара.

Кажется, что история создания величай-
ших произведений искусства изучена до-
сконально: о них написаны сотни книг, 
сняты документальные фильмы. Однако 
в любой истории всегда есть ряд эпизодов, 
которые до сих пор остаются загадкой. До-
кументальный сериал «Искусство Испа-
нии», снятый компанией BBC, рассказыва-
ет о том, как Испания дала миру самое по-
разительное и оригинальное искусство из 
всех когда-либо существовавших в мире.

Ведущий программы, известный арт-
критик, историк искусства и журналист 
Эндрю Грэм-Диксон раскрывает нерасска-
занную историю испанского искусства и 
его влияния на всю европейскую культуру.

Путешествуя с юга на север Испании, 
через «золотой век» Эль Греко и Веласке-
са к современным творениям Пикассо и 
Дали, Эндрю Грэм-Диксон прослежива-
ет взлет и падение испанской Империи, 
увлекательно и колоритно повествуя о 
самых захватывающих страницах ис-
кусства Испании, встречается с людьми, 
которые живут и работают с этим худо-

жественным наследием. «Мы сделали так 
много фильмов об искусстве других стран 
(«История британского искусства», «Ис-
кусство России», «Искусство Германии»), 
что этот фильм напрашивался уже давно. 
Это было удивительное путешествие. Это 

открытие! Нам удалось найти историю, 
которая является более драматической и 
захватывающей, чем история Флоренции 
или Рима. Испанская история занимает 
центральное место во всей европейской 
истории», — считает Эндрю Грэм-Диксон.

1 декабря в 18:25 в эфире телеканала 
«Россия — Культура» документальный 
фильм «Антонио Гауди — архитектор от 
бога» (Великобритания). Антонио Гауди 
— самый известный архитектор Испании. 
Его называли «безумцем», «барселонским 
отшельником», «поэтом камня» и «Данте 
архитектуры». В Барселоне у Гауди были 
поклонники, но успешных подражателей 
не было. Его творчество не породило архи-
тектурной школы. Творения архитектора 
от бога и по сей день остаются неразга-
данными. Строительство его главного 
творения — Храма Святого Семейства — 
началось, когда Гауди было чуть больше 
тридцати, и не завершилось до сих пор. 
Гауди говорил: «Это творение находится в 
руках Господа и зависит от воли народа». 
Когда его спрашивали, когда же будет за-
кончен храм, он отвечал: «Мой заказчик 
не торопится». Немногие архитекторы в 
мире оказали столь значительное влия-
ние на облик своего города или создали 
нечто столь знаковое для своей культуры.

С 28 ноября по 2 декабря в 23:50 будет 
представлена ретроспектива самого из-
вестного на сегодняшний день испанского 
режиссера Педро Альмодовара, лауреата 
премии «Оскар», обладателя «Золотой вет-
ви» Каннского кинофестиваля и амери-
канской премии «Золотой глобус».

Тв-дайджест.ru

Программа «Культ Кино с Кириллом Разлоговым» завершает ретроспективу Педро Аль-
модовара фильмом «Женщины на грани нервного срыва». Лента получила 18 премий 
и номинаций, в том числе пять премий «Гойя», две премии «Феликс», номинацию на 
«Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

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

«Геймеры» — 
суперпремьера 
2011 года на СТС
Восьмисерийный киносериал продолжит 
историю успешной кинодилогии Павла 
Санаева «На игре», а в главных ролях сни-
мутся звезды канала Павел Прилучный, 
сыгравший роль Дока в дилогии, и Агата 
Муцениеце, которой досталась роль Риты.

История спецподразделения «компью-
терных» супербойцов продолжается. Таин-
ственным и высокопоставленным силам 
нужны новые идеальные солдаты для вы-
полнения их античеловеческих планов. За 
дело готов взяться только Док. Док набира-
ет новичков, способных заменить прежний 
отряд, и единственный способ остановить 
его — собрать остатки старой команды...

Жутковатое приключение развивается с 
динамикой компьютерного экшена. Здесь 
будет все: фантастические перипетии и 
неожиданно светлые намерения, жесто-
кие столкновения и безудержные страхи. 
Сменяя друг друга, закрутятся в штопор 
реальные и фантазийные ситуации. Кон-
фликты обострятся до предела, а герои не 
будут останавливаться ни перед чем. Одни 
— во имя смерти и победы любой ценой, 
другие — во имя жизни и всё еще возмож-
ного счастья. 

Лихо закрученный сюжет обрамляют 
впечатляющие съемки и трюки: полеты на 
парапланах, гонки на мотоциклах и, конеч-
но, боевые сцены, которые можно повторить 
только в компьютерной игре.

Нашфильм.ru

«Вечерний квартал-95» 
суперпремьера на РЕН ТВ 
3 декабря в 22.00 на РЕН ТВ стар-
тует новое юмористическое шоу 
«Вечерний квартал-95» от попу-
лярного актерского коллектива 
во главе с неподражаемым Вла-
димиром Зеленским, чей голос «с 
хрипотцой» невозможно спутать 
ни с чьим другим. Интеллекту-
альный юмор, острые шутки и 

уморительные пародии «Вечер-
него Квартала-95» наверняка 
придутся по вкусу любителям 
посмеяться от души.

В формате яркого концертно-
го шоу хлестко, но по-дружески 
известные КВНщики будут сме-
яться над политиками, звездами, 
музыкантами, актерами и все-

ми теми, кто на виду и на слуху. 
Скетчи, сатира на всевозможные 
темы: от бытовых неурядиц до 
политических разборок и шар-
жей на всем известных лиц. И 
все это — активно, задорно и 
смешно!

Телевести.ru

27 ноября в 12.00 на телеканале ТНТ 
премьера документального фильма 
«Не такой как все — 2». Он расскажет о 
тех, кого в детстве считали неудачни-
ками, а теперь их знают миллионы. И 
зарабатывают они тоже миллионы. Как 
деревенский чудак Валентин Стрыкало 
помог интеллигентному Юрию Капла-
ну стать звездой Интернета? Что надо 
сделать обычной студентке, чтобы 
стать миллионершей в 20 лет? Как из 
девочки-урода превратиться в самого 
модного художника страны? И почему 
одноклассники из Бердянска не заво-
дили отношений с самой сексуальной 
девушкой Бонда, моделью и голливуд-
ской актрисой Ольгой Куриленко?

Документальный фильм «Не такой 
как все — 2» на ТНТ — это четыре исто-
рии от популярных людей, детство кото-
рых можно назвать неудачным. Запад-
ные СМИ признали Ольгу Куриленко 
самой сексуальной девушкой Джеймса 
Бонда, а актер Дэниэл Крейг лично на-
стоял на ее кандидатуре в одноимен-
ном фильме. Сейчас  она секс-символ 
для всех мужчин мира, а ведь в школе 
в Бердянске одноклассники считали ее 
дылдой и не хотели заводить с ней от-
ношения. Их искусанные в кровь лок-
ти не заживают и по сей день.  Как 
же девочка из украинской провинции 
стала голливудской звездой?

Телевести.ru

«Не такой как все — 2» на ТНТ 

«Люди Хэ» — сверхъестественно-
юмористическое шоу
4 декабря зрителей телека-
нала СТС ждет премьера — в 
эфир выйдет первый выпуск 
паранормально-пародийного 
шоу «Люди Хэ» с Александром 
Реввой в роли ведущего.

Сегодня на телевидении 
стало слишком много про-
грамм про лжемагов и псев-
доэкстрасенсов. Они бросают 
тень на людей, у которых по-
настоящему есть дар. При-
шло время увидеть реаль-
ных сверхлюдей с нереаль-
ными сверхспособностями!

Проект «Люди Хэ» — это 
пародийное шоу о необыч-
ных способностях, казалось 
бы, обычных людей! Об экс-
трасенсах, готовых с помо-
щью своего неординарного 
дара разгадать самые аб-
сурдные тайны окружающей 
нас действительности. Про-

ект преследует две цели: во-
первых, заставить поверить 
в паранормальные явления 
тех, кто относится к ним 
скептически; во-вторых, за-
ставить улыбнуться тех, кто 
в существовании паранор-
мального убежден.

Вокруг нас очень много 
людей, обладающих насто-
ящими экстрасенсорными 
возможностями. Мы пред-
лагаем присмотреться к тем 
экстрасенсам, которых наш-
ли мы! Старушка-ворожея, 
девочка с плюшевым медве-

дем, полицейский-телепат, 
кавказский маг, сладкий 
мальчик, девушка с волшеб-
ной грудью... Люди Хэ об-
ладают такими сверхъесте-
ственными способностями, 
как, например, включение 
принтера без электричества, 
излечение женской грудью 
от облысения и, конечно, ба-
нальная левитация.

Мистика, магия, яснови-
дение, абсурд, доведенный 
до маразма, эксперименты 
со звездами. И, конечно, ве-
дущий — маг и экстрасенс 
в первом поколении Власте-
лин Кольцов, в роли которого 
выступил популярный юмо-
рист Александр Ревва. 

Предупреждаем сразу: 
проект «Люди Хэ» не содер-
жит ни капли лжи, только 
смешную неправду.

Нашфильм.ru

Маргарита Ахмельдинова поймала на отдыхе актера Игоря Пись-
менного из скетчкома «Одна за всех».  

Очередное детище КВНщиков — сатирическое шоу «Вечерний квартал-95» уже скоро на Рен ТВ. 
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
12.00 «Красота требует!»
13.00 «Одна за всех»
13.15 Х/Ф «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН»
17.00 «Семейный размер»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Моя дочь»
01.15 «Семейный размер»
02.15 Д/ф «Кем станет ваш ребе-

нок?»
03.10 Х/ф «Все реки текут»
04.55 Т/С «СРОЧНО 

В НОМЕР! 2»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы>2011
08.45 «Врачи»
09.35 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.45, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Х/ф «Как Горбачев пришел к 

власти»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 М/ф «Мойдодыр»
18.55 Т/с «О тебе...»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ав-

токредиты: где выгода, а где 
засада»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
22.35 «Народ хочет знать»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спорта». 

Юрий Титов
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.40 Т/с «Расследования Мердока»

06.00, 00.00 Х/ф «Эксперимент 2: 
Волна»

08.00 Х/ф «Кровь за кровь»
10.00 Х/ф «Наука сна»
12.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
14.00 Х/ф «Дневной сеанс»
16.00 Х/ф «Аутсайдеры»
17.50 Х/ф «Миллионер из трущоб»
20.00 Х/ф «СкубиVДу»
22.00 Х/ф «За мной последний 

танец»
02.00 Х/ф «Шестой элемент»
04.00 Х/ф «Дарфур: Хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
11.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
13.00 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ.В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ»

15.00 Х/ф «Юбилей»
17.00 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Связь»
21.00 Х/ф «Компенсация»
23.00 Х/Ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ»
01.00 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
03.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
05.00 Х/ф «Яблоко луны»
07.00 Х/ф «Анна и командор»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро>концерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Ангел на дорогах»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 «Не от мира сего...»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы>шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 «Время выбора»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Приключения Мингаза»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Театр»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны красоты»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы». «Уходили мы из Крыма»

07.05 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

10.25 Х/ф «Невыполнимое задание»
13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Разрыв»
14.55 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 
армада»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»

20.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

22.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
миг>29.Взлет в будущее», ч. 1

23.20 Т/с «Война на западном на-
правлении»

00.50 Д/с «Военные врачи». «Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь»

05.00 Х/ф «Райский проект»
05.20 «Громкое дело»: «Возвраще-

ние Боинга»
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 Т/с «Маршрут»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «В ожидании Апокалипсиса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007: Казино «Рояль»
01.45 «Бункер News»
02.45 «Механический апельсин»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Как лечить удава»
08.20 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам!»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Смерть шпионам!»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Разбитое 

сердце»
21.30 Т/с «Детективы.Криминальная 

эстафета»
22.00 Т/с «След.Дембельский 

аккорд»
22.50 Т/с «След.Рокировка»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «РазVдва, горе не беда»
03.00 Т/с «Шерлок»

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

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 03.20 «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 «Технические шедевры»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Змей на чердаке»
16.05 Д/ф «Создание совершенства»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
19.15 «Выборы>2011»
20.00, 23.00, 05.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 03.00 «Патрульный участок»
21.00, 03.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.40 Мини>футбол. Чемпионат 

России. Первый круг. «Сина-
ра» (Екатеринбург) > «КПРФ» 
(Москва)

06.00 М/ф «Зай и Чик», «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Котенок по 
имени Гав»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Час расплаты»
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сестры»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.30 «Линия жизни».И. Маслен-

никова
13.25 Д/ф «Сумрак ночи.Борис 

Пастернак»
13.50 Д/с «История произведений 

искусства»
14.20 Т/ф «Метель»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 1 с.
17.30 «Шедевры эпохи романтиз-

ма».Эдвард Григ
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

М. Рудем и Д. Крымовым
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia».Н. Басовская. 

«Карл VII и Жанна д`Арк»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
23.50 Х/ф «Пепи, Люси, Бом и 

остальные девушки»

06.50 «Все включено»
07.45 «Вести>Спорт»
08.00 Волейбол.Кубок мира. 

Мужчины. Россия > Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

09.50 «Все включено»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Вести>Спорт»
11.25 «Вести>Спорт.Местное время»
11.30 Х/ф «Пророк»
13.10 «Вопрос времени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Волейбол.Кубок мира. 

Мужчины. Россия > Аргентина. 
Трансляция из Японии

17.10 «Все включено»
18.05 Х/ф «Человек президента 2»
19.55 «Вести>Спорт»
20.10 «Футбол.ru»
21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА > «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
23.45 «Неделя спорта»
00.35 «Наука боя»
01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Бионика
02.05 «Школа выживания»
02.35 «Вести>Спорт»
02.45 «Вести.ru»
03.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
03.35 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Курьер»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Господня рыба»
03.20 Х/ф «Блуждающие звезды», 

1 с.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00, 05.30 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 > королева воинов»
09.00, 16.00 Т/с «Неразгаданный 

мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
12.00, 19.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Пристрели их»
15.00, 23.45 Т/с «Притворщик»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Тайные знаки.Николай 

Еременко»
22.00 Х/ф «Похитители тел»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Я чувствую беду»
02.30 Д/ф «У вас будет 

ребенок>гений»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести>Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести>Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 «Городок»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Империя Солнца»

28 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Судьба на выбор»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «Форс>Мажоры»
01.35 Х/ф «Король»
03.05 Х/ф «Король»
03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 «Участковый детектив»

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.35 «КОРОЛЬ»
Талантливый молодой мо-
ряк, брошенный в детстве 
на произвол судьбы своим 
отцом-пастором, возвраща-
ется в родной город, надеясь 
на примирение. Но священ-
ник, не желая ворошить 
ошибки прошлого, вновь от-
вергает своего сына, толкая 
его на путь мести.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

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.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ
СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%

Автоматические
секционные

ворота!

Автоматические
секционные

ворота!

NEW!

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКОО ОООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОКККККОККОКОКОКОООКОККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООННННННОООООООННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООННОНООНООНОНООННОНООНОООММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»10009 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»)

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

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!*
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действительна до 30.12.2011 г.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы>2011
08.50 «Врачи»
09.35 М/ф «Первая зима»
09.45 Х/ф «Огарёва, 6»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Белый налив» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Д/ф «Судьба солдата и кино-

драматурга Сулико Жгенти»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Храбрый заяц»
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 «Москва > 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
23.00 Д/ф «Кризис отменяется»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Д/ф «Белла Ахмадулина. А 

напоследок я скажу...»
00.55 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ^КРИСТО»
04.35 Д/ф «Автокредиты: где вы-

года, а где засада»
05.05 «Звезды московского спорта». 

Тамара Пресс

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 «Дело Астахова»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Х/ф «На мосту»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е»
21.00 Д/С «ЖЕНСКИЙ 

РОД»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
01.25 Д/ф «10 советов желающим 

похудеть»
02.25 Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВАШИХ БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ ЧАСОВ»

03.15 Т/с «Тело и душа»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00, 00.20 Х/ф «Мать и дитя»
08.30 Х/ф «За мной последний 

танец»
10.40 Х/ф «Аутсайдеры»
12.30 Х/ф «Миллионер из трущоб»
14.40 Х/ф «СкубиVДу»
16.30 Х/ф «Знакомство с Марком»
18.10 Х/ф «Шестой элемент»
20.00 Х/ф «Сенсация»
22.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-

гана»
02.35 Х/ф «Дарфур: Хроники объ-

явленной смерти»
04.15 Х/ф «Большой Стэн»

09.00 Х/ф «Юбилей»
11.00 Х/ф «Красная комната»
13.00 Х/ф «Связь»
15.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
17.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗКА И 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ»

19.00 Х/ф «Сон №5»
21.00 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО»
23.00 Х/ф «Яблоко луны»
01.00 Х/ф «Анна и командор»
03.00 Х/ф «Слушатель»
05.00 Х/ф «Лучшее время года»
07.00 Х/ф «Туманность Андромеды»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро>концерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Ангел на дорогах»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «Без грима». «Моя жизнь > 

режиссура. Ахтям Зарипов»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ>music»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 «Время выбора»
18.00 «Гостинчик для малышей»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» > «Югра»
20.00 «Новости Татарстана»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Неверность»
00.00 «Автомобиль»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые энергии»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.45 Х/ф «Мисс Конгениальность»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы». «Разрыв»

07.25 Т/с «Война на западном на-
правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Однолюбы»
11.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Марш энтузиастов»
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»
14.55 Т/с «Каменская»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»»
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
22.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

миг>29.Взлет в будущее», ч. 2
23.20 Т/с «Война на западном на-

правлении»
00.45 Чемпионат России по 

мини>футболу.»Динамо» > 
«Тюмень»

02.15 Х/ф «Даниил V князь Галицкий»

05.00 «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис.Тайные опыты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд V агент 

007: Квант милосердия»
01.00 «Бункер News»
01.55 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам!»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Смерть шпионам!»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След.Удильщик»
22.50 Т/с «След.Маргарита»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Человек на своем месте»
02.25 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
05.00 Х/ф «Монолог»
06.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
07.25 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

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

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

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 01.30 «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 «Спортэкспериза»
14.05 Д/ф «Технические шедевры»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Как дед великое равно-

весие нарушил»
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 «Выборы>2011»
20.00, 23.00, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги»
20.25, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент»
20.40, 01.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.40 «События УрФО»
01.45 «Астропрогноз»

06.00 М/ф
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Поездка в Америку»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
13.50 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 2 с.
17.30 «Шедевры эпохи романтиз-

ма».Гектор Берлиоз
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Россия и 

Балтия»
20.45 Д/ф «День > Рафаэль»
21.25 «Aсademia».Н. Басовская. 

«Карл VII и Жанна д`Арк», 2 
лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
23.50 Х/ф «Нескромное обаяние 

порока»
01.30 «Музыкальный момент». «Пир 

на весь мир»

06.50 «Все включено»
07.45 «Вести>Спорт»
08.00 Волейбол.Кубок мира. Муж-

чины. Россия > Куба. Прямая 
трансляция из Японии

10.10 «Неделя спорта»
11.00 «Вести.ru»
11.15 «Вести>Спорт»
11.35 Х/ф «Человек президента 2»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести>Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) > «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция

16.15 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия > Куба. Трансляция 
из Японии

18.05 «Вести>Спорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) > «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) > «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

23.45, 05.55 «Футбол России»
00.50 Top Gear
01.55 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»
02.55 «Вести>Спорт»
03.10 «Вести.ru»
03.25 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Голубая стрела»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Голубая стрела»
03.25 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «ГОВОРИМ 

И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 6 ч.
01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00, 05.30 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 ^ КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «Неразгаданный 

мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный дом»
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
12.00, 19.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки.Николай 

Еременко»
14.00, 20.00 Т/с «Касл»
15.00, 23.45 Т/с «Притворщик»
21.00 Д/ф «Тайные знаки.Вера 

Холодная»
22.00 Х/Ф «ВЫСОТА»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести>Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести>Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 10»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 Х/ф «Молодой Эйнштейн»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 07.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы 2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Три семьи»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Terra Nova»
00.55 Х/ф «Святоша»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Миссия спасения»

29 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
23.50 «НЕСКРОМНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОРОКА»
Иоланда поет в ночном клу-
бе и однажды замечает там 
монашек, которые оставля-
ют ей визитную карточку. 
Она знакомится с Матерью 
Наставницей, чье восхище-
ние злом не знает границ, а 
также с другими сестрами.
Эти женщины проповедуют 
новый подход к вопросам 
послушания. Однако все 
переворачивается вверх 
дном, когда послушницы 
решают отпраздновать име-
нины Матери Наставницы.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

ЛЕТО 2011!Новогодние рождественские туры по России и за рубежом.Новогодние рождественские туры по России и за рубежом.
— Авиабилеты
— Санатории Урала
— Школьные каникулы (сезон 2011-2012 г.)
— «Новогодний экспресс к Деду Морозу»

— С.-Петербург, Москва, «Золотое кольцо»
— Автобусные туры по Европе
— Отдых в Египте, Индии, Таиланде, Китае, ОАЭ
— Загранпаспорта
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Большой выбор 

товара!

Большой выбор 

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

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

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

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА*
* При покупке 
на сумму свыше 
10000 рублей

Тел. 8 (929) 219-00-35
15%* 

СКИДКА

Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè ïîä çàêàç.Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè ïîä çàêàç.

ÄÈÇÀÉÍ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ!ÄÈÇÀÉÍ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ!

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

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

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

От  30 000
руб./кв.м

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ 
шкурки куницы, лисы, 

енота и др. 
Тел. 8 (909) 00-999-26
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
12.00 «Бархатный сезон»
13.00 Х/ф «Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «У.Е»
20.50 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»

01.00 Т/с «Тело и душа»
03.50 Х/ф «Волчица»
05.30 Д/с «Другая жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы>2011
08.45 «Врачи»
09.30 Х/ф «Молодая жена»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Белый налив» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Х/ф «Мятеж генерала 

Гордова»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 М/ф «Валидуб»
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Выборы>2011. Теледебаты
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ...»

22.50 «Место для дискуссий»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Человек в Большом городе»
01.30 Х/ф «Невеста и предрассудки»

06.00, 00.20 Х/ф «Как вода для 
шоколада»

08.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-
гана»

10.30 Х/ф «Знакомство с Марком»
12.10 Х/ф «Шестой элемент»
14.00 Х/ф «Сенсация»
16.10 Х/ф «Стиратель»
18.40 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

22.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
02.10 Х/ф «Большой Стэн»
04.10 Х/ф «13 разговоров об одном»

09.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
11.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
13.00 Х/ф «Сон №5»
15.00 Х/ф «Десять негритят»
17.30 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
19.00 Х/ф «Тесные врата»
21.00 Х/ф «Слушатель»
23.00 Х/ф «Лучшее время года»
01.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
02.30 Х/ф «Сны»
04.00 Х/ф «Снег тает не навсегда»
05.20 Х/ф «Невестка»
06.30 Х/ф «Чародеи»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро>концерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Ангел на дорогах»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 М/ф
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Спят ли игрушки!» 

Фильм>концерт
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 «Время выбора»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Среди акул»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы». «Марш энтузиастов»

07.00 «По дороге с Игорем Маль-
цевым»

07.35 Т/с «Война на западном на-
правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Мужской разговор»
11.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Победа любой ценой»
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»»
14.55 Т/с «Каменская»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
22.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.1
23.20 Т/с «Война на западном на-

правлении»
02.20 Х/ф «Гармония»
03.55 Х/ф «На чужом празднике»

05.00 «Громкое дело»: «Другие»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис.Вулканы из 

космоса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «NEXT 2»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» 

с М.Осокиным
23.00 Х/Ф «УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ»
01.00 «Бункер News»
02.00 Х/ф «Волчья яма»
03.55 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Империя орлов»
13.00 Х/ф «Гонщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Гонщики»
15.00 Х/ф «Человек на своем месте»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Точка воз-

врата»
21.30 Т/с «Детективы.Вишня»
22.00 Т/с «След.Падший ангел»
22.50 Т/с «След.Вопросы крови»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Родная кровь»
02.05 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты»
03.45 Х/ф «А вы любили 

когдаVнибудь?»

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

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

09.10 «Шкурный вопрос»
09.30, 03.00 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Жу>жу>жу»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Технические шедевры»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Как козлик землю 

держал»
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Право»
19.15 «Выборы>2011»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.25, 23.25 «События. Акцент»
20.40, 02.40, 04.20 «Патрульный 

участок»
21.00, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.40 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) > «Лотос» 
(Польша)

06.00 М/ф
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Поездка в Америку»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь!»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пристань на том берегу»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
13.50 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.25 Д/ф «Гончарный круг»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 3 с.
17.30 «Шедевры эпохи романтиз-

ма».Антонин Дворжак
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.25 «Aсademia».Томмасо Каларко. 

«Будущие квантовые техно-
логии»

22.15 «Магия кино»
23.00 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
23.50 Х/ф «Кика»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести>Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>Спорт»
11.15 Х/ф «Ударная сила»
13.05 «Вести.ru»
13.25 «Вести>Спорт»
13.40 «Футбол России»
14.40 Профессиональный бокс.

Дэнни Грин (Австралия) 
против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBC

19.15 Х/ф «Солдат Джейн»
21.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
22.05 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
23.55 Профессиональный бокс.

Дэнни Грин (Австралия) 
против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBC

01.10 В.Газзаев «90x60x90»
02.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
02.45 «День с Бадюком»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Золото партии»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Золото партии»
03.20 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Литейный»
21.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00, 05.30 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 ^ КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «Неразгаданный 

мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный дом»
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
12.00, 19.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки.Вера 

Холодная»
14.00, 20.00 Т/с «Касл»
15.00, 23.45 Т/с «Притворщик»
21.00 Д/ф «Тайные знаки.Евгений 

Мартынов»
22.00 Х/Ф «КРЕПОСТЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Высота»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Путешествие во 

времени»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести>Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести>Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.15 Х/ф «Скрой у всех на виду»

05.00, 07.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы 2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Среда обитания». «Кто 

снимает сливки...»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «Убийство»
01.10 Х/ф «Дитя человеческое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дитя человеческое»
03.15 Х/ф «Горный патруль»

30 /11/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.30 
«ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
Фрэнк Эбегнейл успел по-
работать врачом, адвокатом 
и пилотом на пассажирской 
авиалинии — и все это до 
достижения полного совер-
шеннолетия в 21 год. Мастер 
в обмане и жульничестве, он 
также обладал искусством 
подделки документов, что 
в конечном счете принесло 
ему миллионы долларов, ко-
торые он получил по фаль-
шивым чекам. Агент ФБР 
Карл Хэнрэтти отдал бы все, 
чтобы схватить Фрэнка.
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www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

ОТДАЙ СТАРОЕ АВТО В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА!

ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ

Премия за утилизацию 
вашего старого автомобиля 
50 000 руб.

5936 руб. — 
ежемесячный платеж
10195 руб. — переплата 
за весь срок кредита 

ВАЗ-21144
от 253 500 руб.

.

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

Количество

сертификатов

ограничено!!!

3,2%3,2%
у

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

27 ноября в 12.00 

СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО- 

ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

ГСК «ЧУСОВСКОЙ 1» 
по адресу: ул. М.Горького, 40, 
«Остров Доброй Надежды» 
(маг. «Уют»), вход центральный

Правление

Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  
Пр-во: Россия, Германия, Америка.

Цены от 3500 до 15000 руб.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. 

Индивидуальный подбор. 
Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом, тел: 8-950-175-49-95. 

2 декабря, аптека «Благодар» (ул. Горького, 27)
с 13.30 до 14.30
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
12.00 Д/с «Отцы и дети»
12.30 Д/ф «Маленькие мамы»
13.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
15.30 Д/ф «Клеймо»
16.00 Х/ф «Кука»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
01.25 Х/ф «Волчица»
02.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы>2011
08.50 «Врачи»
09.40 М/ф «Влюблённое облако»
09.55 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Д/ф «Расстрельные списки и 

церковные ценности «
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Страшный макияж»
18.45 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Выборы>2011. Теледебаты
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Звезда»
22.50 Д/ф «Мой ребёнок > вундер-

кинд»
23.30 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Другой»
01.55 Х/ф «Огарёва, 6»
03.40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
05.15 Реальные истории. «Служеб-

ный роман»

06.00, 00.00 Х/ф «Спроси у пыли»
08.10 Х/ф «Интервью с вампиром»
10.20 Х/ф «Стиратель»
12.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

15.40 Х/ф «Каждый божий день»
17.30 Х/ф «Я V Сэм»
20.00 Х/Ф «БАНДА КЕЛЛИ»
22.00 Х/ф «Герцогиня»
02.10 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
04.10 Х/ф «Гвардейцы короля»

09.00 Х/ф «Любовь на сене»
11.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
13.00 Х/ф «Отрыв»
15.00 Х/ф «Гитлер капут!»
17.00 Х/ф «Делай V раз!»
19.00 Х/ф «Чек»
21.00 Х/Ф «МАСТЕР ВОС-

ТОКА»
23.00 Х/ф «Ретрум»
01.00 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК»
03.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
05.10 Х/ф «Прянички»
07.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро>концерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Ангел на дорогах»
13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
13.45 «НЭП»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Православная культура»
14.30 «В семье единой»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТ>music»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»
17.00 «Время выбора»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Момент истины»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Счастливого Рождества!»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Замерзшая из Майами»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «СуперИнтуиция»

06.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы». «Победа любой ценой»

07.25, 09.15 Т/с «Война на западном 
направлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

11.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-
сказы». «Особый статус»

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы»

14.55 Т/с «Каменская»
16.20 Т/с «Говорит полиция»
18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-
ные извозчики»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». «На острие 
Блицкрига»

20.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

22.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой», ч.2

23.20 Т/с «Война на западном на-
правлении»

02.15 Х/ф «Никто не заменит тебя»
03.35 Х/ф «Арифметика любви»

05.00 «Громкое дело»: «Родноверы»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис для планеты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Это подделка!»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного»
01.00 «Бункер News»
01.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
03.25 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Даман: младший брат 

слона»
13.00 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты»
15.10 Х/ф «Родная кровь»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Грабитель на 

двух колесах»
21.30 Т/с «Детективы.Сколько стоит 

жена»
22.00 Т/с «След.Стрелок»
22.50 Т/с «След.Влюбленный 

курьер»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Небо со мной»

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

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

09.10 «Студия приключений»
09.30, 01.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Завтра будет завтра»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Технические шедевры»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Как мы весну делали»
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 04.50 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 «Выборы>2011»
20.00, 23.00, 01.50 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 02.20 «События. 

Акцент»
20.40, 01.10, 03.40 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.40 «События УрФО»
01.45 «Астропрогноз»

06.00 М/ф
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «В поисках галактики»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Африканыч»
12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
13.50 «Третьяковка > дар бесцен-

ный!»
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 4 с.
17.30 Билет в Большой
18.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гринвич > сердце 
мореплавания»

18.25 Д/ф «Антонио Гауди > архитек-
тор от бога»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Танцевальный прово-

катор.Евгений Панфилов»
21.25 «Aсademia».Л. Марголис. 

«ВИЧ: что мы знаем и чего 
не знаем, чтобы остановить 
эпидемию СПИДа»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
23.50 Х/ф «Цветок моей тайны»

07.05 «Все включено»
07.55 В.Газзаев «90x60x90»
09.00 «Вести>Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>Спорт»
11.15 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести>Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) > СКА 
(Санкт>Петербург). Прямая 
трансляция

16.15 Х/ф «Человек президента 2»
17.50 «Удар головой»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) > «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

21.15 «Вести>Спорт»
21.30 «Легионер.Пихлер»
22.05 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

23.55 Х/ф «Ультрафиолет»
01.35 «Удар головой»
02.35 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Многополый мир
03.10 «Леонардо.Опасные связи»
04.05 «Вести>Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Дежа вю»
12.00 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Дежа вю»
03.45 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступные намерения 7»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) > 
«Штурм» (Австрия)

22.55 «Сегодня.Итоги»
23.15 «Женский взгляд».А. Нилов
00.05 «Всегда впереди.

Санкт>Петербургский Государ-
ственный Университет»

01.00 «Дачный ответ»
02.00 Х/ф «Один день»

06.00, 05.30 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 > королева воинов»
09.00, 16.00 Т/с «Неразгаданный 

мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный дом»
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
12.00, 19.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки.Евгений 

Мартынов»
14.00, 20.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
21.00 Д/ф «Тайные знаки.Андрей 

Краско»
22.00 Х/ф «Секреты 

ЛосVАнджелеса»
00.45 «Большая игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Крепость 2: Возвраще-

ние»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Миссия двойников»

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

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести>Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести>Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Т/с «Ликвидация»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Из вечности»
03.55 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 Т/с «Предел желаний»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ»
01.05 Х/ф «Мачеха»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мачеха»
03.30 Т/с «В паутине закона»
04.20 «Участковый детектив»

TV1000

1 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
21.30 «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ»
Вся Америка усаживалась 
к телеэкранам, когда начи-
нался любимый зрителями 
сериал «В поисках Галак-
тики». Но прошли годы, и 
сериал надоел телевизион-
ным боссам. «В поисках Га-
лактики» закрыли, а труппу 
распустили. Безработные 
бедолаги — актеры, испол-
нявшие главные роли героев 
— астронавтов, вынуждены 
были колесить по всей Аме-
рике, выступая на встречах 
с поклонниками за гроши. 

реклама сайта
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ОСЕНЬ ЗИМА 2011ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

РАССРОЧКА        на три месяца без процентов

ОБУВИ

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!

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

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

на постоянную работу требуется

ПОВАР (3-4 разряда)

с опытом работы
ПОВАР (3-4 разряда)

с опытом работы

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЗИМНЕЙ ОБУВИ
мужской, женской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ВВИИИ

АМ!

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

28 ноября с 12 до 13 ч., 
аптека «Благодар» (ул. Горького, 27)

заушные, карманные (пр-во России), 
цена от 4500 до 7000 руб. (запчасти). 
Цифровые (пр-во Дании, Германии).

Цена от 8000 до 12000 руб. 
Индивидуальный подбор

Ультразвуковые стиральные машинки.
Товар сертифицирован. Скидки 10-25%.
Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел. 8 (901) 866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОВАР
3-4 разряда. Зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом «Карат» срочно требуется:

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001 (С 14 ДО 19 Ч.)

-  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 
(ГРАФИК 2/4)

-  КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК (5/2)

- ОФИЦИАНТ (2/2)
-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ 

КУХНИ (2/2)

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

САНИТАРОК
МУЗ «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

приглашает на работу

Тел. 2-29-90

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

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

ФАРМАЦЕВТ
можно по совместительству

ООО «Вегур» срочно требуется

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

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Успех». В магазин ткани «Атлант +» требуется

Тел. 8 (922) 158-03-18

Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:
 (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, К.Либкнехта, 76а)

   (Цветников, 25)
(Цветников, 35,

   Спортивная, 39)
(Мира, 27)

ООО «Пенопласт-Урал» 
производственному предприятию 

требуется:

Тел. 8 (922) 150-75-77, 8 (922) 615-46-94

Выплаты заработной платы своевременные, 

частичная компенсация питания, соцпакет

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Опыт работы на предприятии 

не менее 5 лет

КОНТРОЛЕРЫ 
ОТГРУЗКИ
з/п от 10000 рублей, женщины, 
желательно с опытом работы кладовщиком

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» срочно требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 141-54-64 
(с 10.00 до 14.00) или (343) 380-08-87, доб. 333

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» 

срочно требуются:

Ул. Ленина, 18, каб. №1. Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТОКАРЬ,

ФРЕЗЕРОВЩИК,

НАЛАДЧИК СТАНКОВ 
с программным управлением,

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА
Зарплата при собеседовании

Для работы на ГЛК «Гора Волчиха» 
требуются:

КОНТРОЛЕРЫ 

канатных дорог
до 35 лет

Доставка служебным транспортом
Тел. 8 (912) 2-600-600

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

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

со знанием делопроизводства.
Высшее образование, опыт работы

Тел. 3-30-63

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ

Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8Ул. Азина, 81, оф. 109,

тел. 8 (953) 009-15-75Ул. Мира, 20, тел. 50-200
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
Ул. П.Зыкина, 11,

тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93
ул. Олега Кошевого, 31,

тел. 28-100
г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Ул. П.Зыкина, 14
тел. 2-14-36

ШВЕЯ
ИП Тыгина требуется

Тел. 8 (953) 047-33-91, 3-02-47
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
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А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Родительская боль»
08.15 «Дело Астахова»
10.15 Х/ф «Легенда о Тампуке»
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ»

20.55 Х/ф «Голоса рыб»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не может быть!»
01.25 Х/ф «В шоу только девушки»
03.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса»
05.25 Д/с «Другая жизнь»
06.00 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы>2011
08.45 Х/ф «У тихой пристани...»
10.10 Х/ф «Подарок судьбы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.30 Д/ф «Любовь и голуби 57>го»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 М/ф
18.25 «Наш город». Разговор с Мэ-

ром Москвы С.С.Собяниным
19.55 Выборы>2011. Теледебаты
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Мы любим тебя, Москва!» 

Концерт
22.50 Х/ф «Счастье по рецепту» 1 с.
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 

3, 4 с.
03.00 Х/ф «Там, где живет любовь...»

06.00, 00.00 Х/ф «Кровь за кровь»
08.00 Х/ф «Герцогиня»
10.40 Х/ф «Каждый божий день»
11.40 Х/ф «Я V Сэм»
14.00 Х/ф «Банда Келли»
16.00 Х/ф «Разомкнутые объятия»
18.20 Х/ф «Блеск»
20.10 Х/ф «Мистер Очарование»
22.00 Х/ф «Наука сна»
02.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
03.40 Х/ф «Тетро»

09.00 Х/ф «Гитлер капут!»
11.00 Х/ф «Делай V раз!»
13.00 Х/ф «Чек»
15.00 Х/ф «Золотое сечение»
17.00 Х/ф «Криминальный квартет»
19.00 Х/ф «Невинные создания»
20.30 Х/Ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ»
23.00 Х/ф «Прянички»
01.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
03.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
05.00 Х/ф «Непобедимый»

05.50 «Пятничная проповедь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник.Мусульманская 

культура»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 «Музыкальные сливки»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин>клуб»
14.35 «Спортландия»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы > внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг>фу»
17.00 «Время выбора»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Время выбора»
20.40 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

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

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.10 Х/ф «Вид сверху лучше»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы». «Особый статус»

07.00 «Тропой дракона»
07.25, 09.15 Т/с «Война на западном 

направлении»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
11.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
13.15 Д/ф «Гигантская черная дыра»
14.20 Х/ф «Если можешь, прости...»
16.25 Х/ф «Ждите связного»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»

20.25 Х/Ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА»

22.30 Х/ф «Родина или смерть»
00.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
02.50 Х/ф «Золотая речка»

05.00 «Громкое дело»: «Запах 
денег»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Веселые ребята»
08.30 «На курьих ножках»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Смотреть всем!»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Расписание 

на целый век»
22.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис.Гнев планеты»
23.00 «Обжигающий лед.Тайна 

Кармадонской трагедии»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»
12.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Голубая стрела»
15.05 Х/ф «Небо со мной»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След.Пальцы»
22.50 Т/с «След.Человек года»
23.35 Т/с «След.Кукловод»
00.25 Т/с «Журов»
04.10 Х/ф «Саботажник»
06.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.50 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

05.25, 14.05 «Избиратель»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Зеркальце»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 Юридическая программа 
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. Обзор прессы»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф 
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 «Выборы>2011»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/ф
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «В поисках галактики»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.25 Т/с «Даешь молодежь!»
00.25 Т/с «6 кадров»
01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20 Д/ф «Антонио Гауди > архитек-

тор от бога»
13.20 «Елена Образцова.Люди. 

Опера. Жизнь»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 Гала>концерт Международного 

музыкального фестиваля 
«Сresсendo»

18.55 Смехоностальгия
19.45 70 лет композитору.»Сергей 

Баневич. Современник своего 
детства»

20.15 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова»

22.35 «Линия жизни».Академик В. 
Фортов

23.50 Х/ф «Живая плоть»

07.05 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»
09.00, 11.00 «Вести>Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «День с Бадюком»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Солдат Джейн»
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «Вести>Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия > Япония
17.10 «Все включено»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) > «Сибирь» 
(Новосибирск)

20.15 «Вести>Спорт»
20.30 Вести>Cпорт.Местное время
20.35 «Биатлон с Д. Губерниевым»
21.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
22.45 Жеребьевка ЧЕ>2012 по 

футболу
00.25 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Вий»
11.10 «Улетное видео по>русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Комната потерянных 

игрушек»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Обращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева к гражда-
нам России

12.05 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 Х/ф «Прятки»
01.20 Х/ф «Дикая река»
03.35 Т/с «Ставка на жизнь»

06.00, 05.30 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 > королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30, 17.00 Т/с «Кукольный дом»
11.30, 18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Тайные знаки.Андрей 

Краско»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/С «НЕРАЗГАДАННЫЙ 

МИР»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Удиви меня
22.45 Т/с «Камелот»
23.45 Европейский покерный тур
00.30 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Секреты 

ЛосVАнджелеса»
04.30 Т/с «Меченый»

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва
12.00 Обращение Президента РФ 

Д.Медведева к гражданам 
России

12.05 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Е. 

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

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.50 «Выборы 2011.Дебаты»
23.40 Х/ф «СвойVЧужой»
01.45 Х/Ф «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ»
04.15 «Мой серебряный шар.Е. 

Евстигнеев»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Обращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева к граж-
данам России. По окончании 
> Новости

12.25 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Высоцкий. Последний год»
22.35 «Высоцкий. Последний 

концерт»
23.40 Х/ф «Гладиатор»
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»

2 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

РОССИЯ
01.45 «ПИСЬМА 
С ИВОДЗИМЫ»
Другой взгляд на трагиче-
скую битву при Иводзиме, 
ставшую не только историче-
ским событием, переломным 
моментом в ходе Тихоокеан-
ской кампании США против 
Японии, но и столкновением 
культур и мировоззрений.

27 см2 — 540 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15г. Ревда, ул. М. Горького, 15

ПОДАРОК! ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

+СКИДКА ДО 20% ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

г. Ревдаг. Ревда

Подробности акции уточняйте в магазине.Подробности акции уточняйте в магазине.

кафе-столовая

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

ВЕЗЁМ СУШИ!!!
АКЦИЯ

«ТРЕТИЙ РОЛЛ В ПОДАРОК»*
*Условия акции уточняйте у оператора по телефонам:
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СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

оплата при собеседовании

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

АВТОСЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ НА VOLVO F10 

С ПОЛУПРИЦЕПОМ

ООО «Транс-В» приглашает на работу:

Тел. 2-17-30

ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА

ООО «Анклав» в ТЦ «Квартал» требуется

Тел. 8 (912) 244-24-46, Сергей Юрьевич

Тел. 8 (922) 114-89-89

объявляет набор 
на должности:

Преподаватель эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)

Воспитатель в детскую комнату
Фитнес-инструкторы 
по направлениям: аэробика, степ, силовые и танцевальные классы,
детский фитнес

Для инструкторов с небольшим опытом работы
проводятся мастер-классы

Тренер-инструктор 
тренажерного зала (муж., жен.)

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» 
для работы на Севере в городе 

Норильске требуются

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

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ 

с опытом работы не менее 3-х лет

ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ

ПЛИТОЧНИКИ
Вакансия ограничена

ИП Титов А.Н. требуются:

Тел. 8 (922) 144-02-77

МАШИНИСТ
ПОГРУЗЧИКА

ООО «Доминанта» требуется

Тел. 8 (922) 206-34-63

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин  требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Важенин А.М. В магазин «Автотрек» требуется

Тел. 3-55-44, 8 (908) 924-21-27

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 

Место работы СУМЗ . З/П 8000-10000 руб. 

Тел. 8-963-853-75-64

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 

Зарплата без задержек

/    :
29 ,  11.00, . , . , 6 

(   ).
  :

:  8-922-17-70-226,  

    
      :

.  

-

-

 
  5/2, /   15 000 

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

3 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Вий»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Винт»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Х/Ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»
17.45 Х/ф «Американский ниндзя»
19.50 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ»
03.30 Х/ф «Туда, где живет счастье»
05.30 «Улетное видео по>русски»

05.30 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»

14.15 Т/С «ДИКИЙ»
16.20 Т/с «Дикий»
19.25 Т/с «Дикий»
23.55 «ДиДюЛя.Большой концерт в 

Кремле!»
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля»

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Зена > королева воинов»
07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «Магия»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

Храм в песках»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Рокки 4»
18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»

22.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.15 Х/ф «Ночи в стиле буги»
02.15 Х/ф «Противостояние»

05.05 Х/ф «Грустная дама червей»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести>Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Батюшки особого назначе-

ния»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Подари себе жизнь»
12.25 «Цвет войны.Битва за Москву»
13.10 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ»
14.00 Вести
14.20 Вести>Москва
14.30 Т/с «Когда растаял снег»
17.05 «Новая волна 2011».Лучшее
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Домработница»
22.30 «Девчата»
23.05 Х/ф «Чертово колесо»
00.30 «Евровидение 2011»
02.35 Х/ф «ДеннисVмучитель»
04.30 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КорабльVпризрак»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Миронов. «Фамилия 

обязывает»
12.15 «Среда обитания». «Табачный 

заговор»
13.20 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 «Екатерина Васильева. Из тени 

в свет перелетая»
16.15 Х/ф «Единственному, до вос-

требования»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Николай Носков. «Это здоро-

во!» Концерт

05.40 «Марш>бросок»
06.10 «Крестьянская застава»
06.50 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
07.10 «АБВГДейка»
07.35 «День аиста»
07.55 «Фактор жизни»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Т/с «Тайны природы»
09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.20 ФИЛЬМ > СКАЗКА.»Там, на 

неведомых дорожках...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Возвращенцы»
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13.40 «Белая трость». Концерт>акция
14.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.25 СОБЫТИЯ
23.45 Х/ф «Большая перемена»

06.00, 00.00 Х/ф «Сортировка»
07.50 Х/ф «Наука сна»
09.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»
12.10 Х/ф «Блеск»
14.10 Х/ф «Мистер Очарование»
16.00 Х/ф «Сладкая полночь»
17.40 Х/ф «Теория хаоса»
19.30 Х/ф «Идеальный шторм»
22.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
01.50 Х/ф «Тетро»
04.10 Х/ф «Последний бой»

09.00 Х/ф «Золотое сечение»
11.00 Х/ф «Криминальный квартет»
13.00 Х/ф «Невинные создания»
15.00 Х/ф «Луной был полон сад»
17.00 Х/ф «Экватор»
19.00 Х/ф «Непрощенные»
21.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
23.00 Х/ф «Непобедимый»
01.30 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
03.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»

07.00 «События»
08.00 М/ф
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Мешок яблок»
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.05 «Сбербанк. Версия. 1.7.0»
14.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
15.40 «Имею право»
16.00 «ДИВС>Экспресс»
16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Сказки, сказки Старого 

Арбата»
20.00, 01.05 Итоги недели
21.00 Х/ф «Ложное искушение»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
9.Путешествие к большой 
воде»

07.20 М/ф «Снежные дорожки», 
«Шайбу, шайбу!»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.50 Х/ф «Ван Хельсинг»
19.15 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
21.00 Х/ф «Кот»
22.30 «Нереальная история»
23.30 «Детали.Новейшая история»
00.30 Т/с «6 кадров»
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 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Черт с портфелем»
11.45 «Личное время».О. Кабо
12.15 М/ф «Беги, ручеек», «Наслед-

ство волшебника Бахрама», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Скоро будет дождь»

13.30 «Очевидное>невероятное»
14.00 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. В. Горовиц
15.00 Т/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
18.00 «Большая семья».В. Хотиненко
18.55 «Ностальгия по романсу.

Владимир Чернов»
19.55 «Величайшее шоу на Земле.

Пабло Пикассо»
20.35 Х/ф «Петр Первый»
23.45 «Герой не нашего времени.

Николай Симонов»
00.25 Д/с «Британский инди>рок»
01.15 Д/ф «Украина.Парк Софиевка»
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 «Легенды мирового кино».

Робер Оссейн

07.45 «Вести>Спорт»
08.00 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия > Иран
09.50 «Вести.ru».Пятница
10.20 «В мире животных»
10.55 «Моя планета»
11.05 «Индустрия кино»
11.35, 14.10, 18.25 «Вести>Спорт»
11.50 «Вести>Спорт.Местное время»
11.55 «Легионер.Пихлер»
12.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
14.30 Волейбол.Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия > Иран
16.00 Х/ф «Солдат Джейн»
18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) > «Летувос 
Ритас» (Литва)

22.45 «Вести>Спорт»
23.05 Вести>Cпорт.Местное время
23.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» > «Манчестер 
Юнайтед»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Прекрасные господа из 

БуаVДоре»
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Красота требует!»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Смертельное лекарство»
19.00 Т/с «Борджиа»
22.15 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»

01.20 Х/ф «Великий Гетсби»
04.10 Д/с «Москва слезам не по-

верит»
05.40 Д/с «Неравный брак»

05.00 Х/ф «Неверность»
06.30 «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 Ретро>концерт
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Мешок»
15.10 Телеочерк о Рустеме Валееве
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «Татарыры 2010»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Сахара»
00.15 «Бои по правилам TNA»
00.45 Х/ф «Имя розы»

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

робота>подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Шопоголики»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Х/ф «Время ведьм»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Эпидемия»
03.30 «Секс с А.Чеховой»
04.00 «СуперИнтуиция»
05.00 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?»

07.45 Х/ф «Шестеро странствуют 
по свету»

09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 
крах империи». «Солдатский 
император»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-
цевым»

10.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
11.25 Х/Ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

миг>29.Взлет в будущее»
14.50 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

18.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.50 Х/ф «Исчадье ада»
04.30 Х/ф «Ждите связного»

05.00 М/с «Лунатики»
05.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»
16.30 «Новости 24»

17.00 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской»

20.00 Концерт «Сборник рассказов»
22.00 «Вечерний квартал>95»
00.00 «Бункер News»
01.00 Эротика «Разговоры и по-

целуи»

08.00 М/ф «Гномы и Горный Ко-
роль», «Незнайка в Солнечном 
городе», «Следствие ведут 
колобки», «Остров сокровищ.
Карта капитана Флинта», «В 
стране невыученных уроков», 
«Раз > горох, два > горох...»

10.30 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни»
21.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
03.05 Х/ф «Просто кровь»
04.50 Х/ф «Добрые сердца и 

короны»
06.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
07.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 

летом»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
Вселившись в арендован-
ную квартиру, Дэвид не-
ожиданно встречает в своем 
новом жилище привлека-
тельную молодую женщину 
Элизабет, которая уверяет 
его, что именно она является 
хозяйкой этих апартамен-
тов. Когда же Дэвид начи-
нает склоняться к мысли, 
что произошло какое-то 
недоразумение, Элизабет 
исчезает так же внезапно и 
загадочно, как и появилась. 

27 см2 — 540 руб.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

 Египет 3* на 7 ночей, «все включено» — от 13000 руб.
 ОАЭ  3* на 7 ночей, завтраки — от 15000 руб.
 Таиланд 3* на 11 ночей, завтраки — от 17600 руб.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!!

Акция раннего бронирования отелей в Египте на январь-февраль 2012 г.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

• ЕЛКИ
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

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

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

24 ноября исполняется два года, 
как ушел из жизни дорогой нам 

человек  

КИРИЛЛОВ 
ПЛАНЕР ФЕДОРОВИЧ

Опустела без него земля... 
Любим, помним, скорбим.

Родные

17 ноября 2011 года на 74-м году 
жизни ушел в иной мир 

ЕМЕЛЬКИН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приносим большую благодарность 
принявшим участие в похоронах, 

всем, кто его знал. Светлая память 
ему, вечный покой.

Жена, родные

24 ноября исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки 

КУРДИЯШКО 
ВИКТОРА 

ПАНТЕЛИМОНОВИЧА

Помяните добрым словом все, 
кто знал и помнит его.

Родные

24 ноября исполняется 3 года, 
как нет с нами любимого, дорогого 

и родного нам человека — 
мужа, отца и дедушки 

ВАЛИЕВА 
АЛИКА ШАРАФИЕВИЧА

Тебя не будет больше никогда,
Вся наша жизнь на миг остановилась.

Откуда вдруг подкралась 
к нам беда такая,

Что с тобою мы простились...
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дочь, внучка, родные

23 ноября исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой 
прабабушки, мамочки, сестры 

ТОЛСТОУХОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Все, кто ее знал, как добрую, 
заботливую, интеллигентную, 

милейшую женщину, помяните 
добрым словом. Светлая ей память.

Родственники

23 ноября исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, деда 

АНУФРИЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Ушедших надо помнить не парадно,
А помнить каждый день и каждый час.
Огнем души, как и огнем лампадным,
Не забывая — смерть так беспощадна

В отборе самых лучших среди нас...
Они ушли из жизни очень рано,
Отдав всей души своей накал.

Кто утверждает — время лечит раны,
Тот никого из близких не терял.
Кто знал его, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

18 ноября — ровно 3 года, 
как ушла из жизни наша дорогая, 

любимая мамочка и бабушка 

УТЮМОВА 
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Ты ушла. Не хотела, 
но так получилось...
Ты бы все отдала, 

чтобы дочке любовь подарить...
Знаешь, мамочка, 

ты мне сегодня приснилась —
Обняла, будто б снова хотела 

от бед оградить...
Слезы в ночь. Тишина 

и закрытые двери.
Я так редко дарила тебе 

теплоту и цветы...
Не грусти там о нас, мое солнышко,

Помни о главном:
В нашем сердце и мыслях навечно 

останешься ты!

Дочь, внуки, правнук

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (УП), 
Тел. 8 (902) 503-98-73

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (52 кв. м, ул. Спортивная, 
19) на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 
(922) 133-06-87

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (дерев., 3 км в черте города, газ, 
баня, лет. водопровод и прочее) на 2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 5/5), ц. 380 
т.р. Можно за мат. капитал. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 185-36-30

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ре-
монт),  ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, 33 кв. м, ул. Спар-
така, 5, собственник), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 266-05-70, после 19.00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 4/9, 38 кв. м, ремонт). 
Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 31, 4 
эт.). Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 117-
51-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 2 эт., хор. 
сост.). Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52, 
25 кв. м, балкон, стеклопакеты). Тел. 8 
(982) 654-64-33

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5, р-н маг. 
«Угольная гора», ремонт, сейф-дверь), 
ц. 1170 т.р. Без агентств. Тел. 8 (965) 
549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., отд. сек., 
сч. на г/х воду, душ. каб.), или меняю. Тел. 8 
(922) 103-32-98, 8 (922) 209-00-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 41), ц. 
1200 т.р.  Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ 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 (УП, в р-не шк. №29, 1 
эт., сейф-дверь). Ц. 1480 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 
4 эт., ул. Цветников, сост. хор.), ц. 1220 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. К.Либк-
нехта, 58а, 4/5). Тел. 8 (922) 605-00-55

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 9, 2 пла-
стик. окна, все комнаты изолированы, с/у 
совм., телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (952) 735-82-78

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м,ул. П.Зыки-
на, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2080 т.р. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ коттедж (недостроенный, монолит, ул. 
Ольховая, 280 кв. м, уч. 11 сот., кессон, 
проекты), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 253-78-79

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, 9 сот., фундамент, под 
ИЖС, р-н а/вокзала, со старым дерев. 
домом, двор, баня, газ. отопление, центр. 
вода, телефон. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 
222-35-22

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

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
Краснояр, собственник, ц. от 200 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

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

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н милиции. Тел. 8 
(919) 371-40-19

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, уютная и комфорт-
ная обстановка. Тел. 8 (922) 117-60-28, 8 
(912) 283-47-82

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

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

АРЕНДА

8 (950) 207-87-87

торговые площади 
от 5 м2 

в ТЦ «Дом Быта», 
г. Дегтярск

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Винт»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Полумгла»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Грязные деньги»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Х/ф «Родительский день»
17.30 Х/ф «Американский ниндзя 2: 

Конфронтация»
19.30 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по>русски»
23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Американский ниндзя 2: 

Конфронтация»
03.25 Х/ф «Полумгла»
05.30 «Улетное видео по>русски»

05.15 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».8 ч.
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по>русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Дикий»
20.55 «Сегодня.Итоги»

22.25 Т/с «Дикий»
23.30 Х/Ф «СИБИРЯК»
01.30 Х/ф «Богини правосудия»

06.00, 05.15 М/ф
06.45 Т/с «Зена > королева воинов»
07.45 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.15 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «Рокки 4»
12.00 Удиви меня
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»
19.00 Х/ф «Магия»

21.00 Х/Ф «МЭВЕРИК»
23.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.30 Х/ф «Противостояние»
02.15 Х/ф «Ночи в стиле буги»

05.40 Х/ф «Женская дружба»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести>Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Тайны следствия»
14.30 Т/с «Тайны следствия»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги>шоу с М.Галкиным»
20.00 Вести недели

21.00 Х/Ф «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»

23.00 Выборы 2011

05.50 Х/ф «Дело было в Пенькове»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с 
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Галина Польских. В роли 

счастливой женщины»
13.20 Х/ф «Белые росы»
15.15 «Ералаш»
16.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
00.00 Выборы 2011
00.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
00.30 Х/ф «Мои звезды прекрасны»
01.00 Выборы 2011
01.15 Х/ф «Мои звезды прекрасны»

06.20 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

07.25 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

08.55 Т/с «Тайны природы»
09.40 Х/ф «Счастье по рецепту»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Счастье по рецепту». Про-

должение фильма
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.10 Д/ф «О чем молчала Ванга»
17.00 Х/ф «Благословите женщину»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади

23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
02.00 СОБЫТИЯ
02.40 «По семейным обстоятель-

ствам».Продолжение фильма

06.00, 23.40 Х/ф «Каждое воскре-
сенье»

08.40 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»

10.40 Х/ф «Сладкая полночь»
12.20 Х/ф «Теория хаоса»
14.00 Х/ф «Идеальный шторм»
16.20 Х/ф «Законы привлекательности»
18.10 Х/ф «Хатико: самый верный друг»
19.50 Х/ф «На трезвую голову»
22.00 Х/ф «Образцовый самец»
02.20 Х/ф «Последний бой»

09.00 Х/ф «Луной был полон сад»
11.00 Х/ф «Экватор»
13.00 Х/ф «Непрощенные»
15.00 Х/ф «Он не завязывал шнурки»
16.50 Х/ф «Царь»
19.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

21.30 Х/ф «Откуда берутся дети?»
23.00 Х/ф «Клуб счастья»
01.00 Х/ф «Страстной бульвар»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «Земля Уральская»
08.05 М/ф «Миллион в мешке»
08.45 Юридическая программа
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Добро пожаловать или По-

сторонним вход воспрещен»
11.15 «АвиаРевю»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
14.00 Х/ф «Сказки, сказки Старого 

Арбата»
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 Х/ф «Ложное искушение»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «События. Парламент»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
10.Великое переселение»

07.30 М/ф «Матч>реванш»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.15 Х/ф «Чокнутый профессор»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Кот»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано>концерт, на!»
20.00 «Люди Хэ»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Суперпес»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано>концерт, на!»
00.00 Т/с «Ответный удар»
02.00 «Хорошие шутки»
03.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Старый знакомый»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 Х/ф «Маленький беглец»
14.15 Д/ф «Король прерий > бизон»
15.05 «Что делать?»
15.55 Опера «Риголетто»
18.15 «Люди.Роли. Жизнь»
18.40 Х/ф «Нас венчали не в церкви»
20.05 «Искатели». «Взорванная 

тайна крейсера «Аврора»
20.50 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Ю.Борисовой

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

22.40 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва»

00.25 «Джем 5».Эл Ди Меола
01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки», «Кролик с капуст-
ного огорода»

01.55 Д/ф «Король прерий > бизон»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.45 «Вести>Спорт»
08.00, 13.55 Волейбол.Кубок мира. 

Мужчины. Россия > Польша
09.50 «Рыбалка с Радзишевским»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.45, 13.40 «Вести>Спорт»
10.55 «Вести>Спорт.Местное время»
11.00 «Страна спортивная»
11.30 «Наука 2.0»
12.30 «Магия приключений»
13.25 АвтоВести
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.05 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
18.30 «Наука 2.0.Большой скачок»
19.00 «Вести>Спорт»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
20.10 Х/ф «Двойник»
22.05 Профессиональный бокс
00.10 «Футбол.ru»
01.00 «Вести>Спорт»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марраке-
ше», ч. 1

07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/Ф «РУССКОЕ 

ПОЛЕ»
09.30 Д/с «Кинобогини.Рабочие и 

колхозницы»
10.00 Х/ф «Прокаженная»
12.00 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
13.15 «Сладкие истории»
13.30 Х/Ф «ФРЕНКИ И 

ДЖОННИ»
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО.ЭТО У НАС 
СЕМЕЙНОЕ»

19.00 Х/ф «Есения»
21.35 Д/с «Звездные истории»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ»
01.55 Х/ф «Искатели приключений»
05.20 Д/с «Неравный брак»

05.00 Х/ф «Телохранитль»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы>шоу»
11.00 Концерт Венеры Ганеевой
11.45 Х/ф «Трехногая кобыла»
13.00 «Баскет>ТВ»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Новости Татарстана»
14.30 «Татары»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Татарыры 2010»
18.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«УНИКС» > «Будивельник»
19.45 «Батыры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Музыкальные сливки»
21.00 «Народ мой...»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Тайные агенты»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Эклектика 

эпохи Возрождения»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Меня не понимают 

родители»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Время ведьм»
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Девушка из воды»
02.40 «Дом 2.Город любви»
03.40 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Любимец публики»
07.45 Х/ф «Колыбельная для брата»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Константин 
Великий»

10.00 «Служу России»
11.55, 13.15 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми»
13.00, 18.00 Новости

14.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
18.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
02.00 Х/Ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ»
03.40 Х/ф «Млечный путь»

05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «Фирменная история»
08.50 «Вечерний квартал>95»
10.45 Концерт «Сборник рассказов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»

14.40 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
16.30 «Новости 24»
16.50 Т/с «Офицеры»
19.30 «Новости 24»
19.45 Т/с «Офицеры»
23.30 «Новости 24»
23.45 «Что происходит?»
00.20 «Три угла «
01.20 Х/ф «Московский жиголо»
03.20 Х/ф «Зимняя жара»

08.00 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный 
еретик»

09.00 Д/с «Планеты»
10.00 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

11.00 «Внимание, люди!»
12.00 «Сейчас»
12.30 «ИСТОРИИ 

ИЗ БУДУЩЕГО»
13.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ 

КОНЦЕРТ. 
ЛАРИСА ДОЛИНА»

15.25 Т/с «Детективы.Точка воз-
врата»

19.30 «Место происшествия.О 
главном»

20.30 «Главное»
21.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2»
01.20 Т/с «Шерлок»
03.10 Д/с «Криминальные хроники»
04.05 «Место происшествия.О 

главном»
05.00 «Внимание, люди!»

РЕКЛАМА

РОССИЯ 
21.00 «МОЙ СВОД-
НЫЙ БРАТ ФРАН-
КЕНШТЕЙН»
Главный герой фильма уз-
нает, что где-то у него есть 
взрослый сын Павел, инва-
лид Чеченской войны, и что 
ему нужна срочная опера-
ция, которую нужно делать 
в Москве. Поэтому ново-
явленный родственник не 
просто приедет погостить, а 
поселится в его московской 
квартире. Герой не хочет 
впускать чужака в свою 
жизнь, но и отмахнуться от 
него тоже неловко.

13 см2 — 260 руб.

 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

СЕЗОН ГОРЯЩИХ ТУРОВ НАСТУПИЛ!!!СЕЗОН ГОРЯЩИХ ТУРОВ НАСТУПИЛ!!! Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование
Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Египет — от 12000 руб. на 10 ночей, вылет 30.11.2011
О. Пхукет — от 20000 руб. на 12 ночей, вылет 26.11.2011
ОАЭ — от 18300 руб. на 8 ночей, вылет 06.12.2011
Индия, Гоа — от 26000 руб. на 8 ночей, вылет 08.12.2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Ваша кухня у нас! Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00

27 см2 — 540 руб.
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

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

ИП Басов М.Н. реализует:

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

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

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

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

розница опт

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

ГРУМИНГ 
ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

Выезд на дом • Салон

ДРОВА, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК

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

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, от 100 до 200 кв. м. Тел. 2-70-91

 ■ в аренду помещение, 70 кв. м. Тел. 8 
(912) 672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2,3». 
Тел. 8 (922) 215-07-75

 ■ гараж. Тел. 5-20-40

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для 2 человек. Тел. 8 
(953) 001-95-59

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29. Условия – 
холодильник, шкаф. Тел. 8 (912) 040-31-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ срочно! Для молодой пары 1-2-комн. кв-
ра. Чистоту и порядок гарантируем! Тел. 8 
(902) 256-66-80

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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 (в р-не шк. №3). Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ гараж металл. или контейнер. Тел. 8 
(922) 292-22-31

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

 ■ комната (14 кв. м, в квартире), ц. не 
дороже 400 т.р. Оплата материнским ка-
питалом. Тел. 8 (965) 531-88-08

 ■ комната за материнский капитал (без 
ремонта). Тел. 8 (922) 297-67-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ куплю любое жилье за разумную стои-
мость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 
29-41, П.Зык., 26-28, 30, 36, 44, 46, Ковель-
ская, 1, ср. эт.). Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., газ/бензин, музыка, 
литье. Тел. 8 (912) 276-97-57

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

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый. Тел. 
8 (902) 276-23-35

 ■ ВАЗ-21143, 08 г.в., v 1,6, есть все. Тел. 8 
(922) 112-25-00

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. светло-бежевый, 
пробег 68 т. км, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 
107-03-68

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. с/беже-
вый, двиг. крайслер, газ, сигнал., магнит, 
чехлы, тониров., ТО 10.13, ц. 140 т.р. Тел. 8 
(902) 254-36-31

/// ИНОМАРКИ

 ■ Opel Astra, Германия, 03 г.в., цв. сереб-
ристый, салон хэтчбэк, механика, хор. 
сост., ц. 300 тр. Торг. Тел. 8 (922) 107-82-
45, 5-50-68

 ■ Renault Logan, ГУП, кондиционер, сиг-
нализация, лет. резина на литье. Тел. 8 
(922) 605-36-80

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

 ■ срочно! Богдан-2110, 11 г.в., резина 
з/л, сигн. с автозапуском. Тел. 8 (904) 
178-87-48

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ ГАЗ-3302 тент, 96 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(909) 170-06-80

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

 ■ запчасти на японские автомобили в 
наличии и под заказ. Сроки и цены мини-
мальные. Доставка на дом. Тел. 8 (912) 
698-98-53

/// МОТОТЕХНИКА

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

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ или иномарка, европейка, в 
любом состоянии. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ■ ТВ «Hyundai», диаг. 37 см, сост. отл., ц. 
2500 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

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

 ■ усилитель «Аккорд-201» + колонки, 
состояние среднее, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 
009-74-90

МЕБЕЛЬ 

 ■ кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (950) 
546-15-00

 ■ дверь металл., б/у, шкаф для посуды и 
книг и для одежды, б/у, тумба для обуви, 
б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, 
цв. горчичный, полированный, в хор. сост. 
Дверь железная, б/у, цена договорная. 
Тел. 2-04-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

ГАРДЕРОБ

 ■ срочно! Норковая шубка, укороченная, 
р. 44-46, воротник, отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 
8 (922) 111-89-31, 8 (922) 111-92-47

 ■ шуба каракулевая, новая, пр-во Греция, 
цв. серый, р. 46-48, отделка из чернобур-
ки. Тел. 8 (912) 202-24-70, 5-12-55 (до 12.00)

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ коньки для мал., р. 33, ц. 500 р. Тел. 8 
(922) 221-73-06

 ■ коньки для мал., р. 37-39. Тел. 3-11-89

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

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

 ■ яйцо перепелиное (домашн., крупное). 
Доставка. Тел. 3-97-14, 8(902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ дверь железная в комплекте (глазок, 
замок, ключи), стиральная машина полу-
автомат, недорого. Тел. 8 (950) 644-67-03, 
после 18.00

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 3-94-08

 ■ дрова, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79, 
3-94-08

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

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

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, перегной, 
опил, шлак, керамзит, песок, горбыль, 
срезка, дрова. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная, бани под ключ. Тел. 8 (922)192-02-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы любых размеров, дома, бани 
«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-
23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята британские и шотландские 
вислоухие, без документов. Тел. 8 (982) 
630-10-75

 ■ поросята 4-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, ячмень, дробл., универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953)604-09-76, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба-4», «Урал». Тел. 
2-17-57

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Бо-
ков. разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

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

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ 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. Тел. 8 (902) 
258-35-90

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, березовые, хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова напиленные, колотые. Жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
сзади ворота 

+ погрузка сверху, 
11 куб., межгород

8 (922) 614-78-19

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ
нал./безнал.

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ уголь каменный. Возможна доставка. 
Тел. 8 (343) 287-09-75, 8 (922) 209-48-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ батареи чугунные, б/у. Вывезу. Тел. 8 
(912) 223-55-71

 ■ коронки буровые, 110-430 (диаметр). 
Тел. 8 (902) 265-30-19

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., компью-
тер, ноутбук, сот. телефон и др. Тел. 8 
(922) 105-65-07

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, окрас чисто-белый, 1,5 мес. Тел. 
2-07-23, вечером

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-будка до 3 т, 17 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 214-36-05

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ автоуслуги. Бычок, 3 т, 16 куб. Тел. 8 
(922) 214-86-44

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, 4,2 м, термобудка. Тел. 8 (922) 
205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, с грузчика-
ми. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 203-27-53

 ■ ГАЗ-тент, грузопасс., 3 м, грузчики. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (953) 004-40-57

 ■ грузоперевозки. ИЖ-2717 (город/меж-
город). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗиЛ, 6 т, борт тент. Тел. 8 (982) 638-01-
52, 8 (908) 638-42-55

 ■ ЗиЛ-бокосвал, 6 кубов. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто. Ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ услуги компрессора с отб. молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. На-
личный, безналичный расчет. Документы. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ экскаватор-погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ отделка, любой ремонт, сантех. работы, 
полы, стены, свароч. раб., бетонные, ре-
монт домов, квартир, офисов, уборка сне-
га, заборы. Тел. 8 (922) 156-72-11

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

29 и 30 ноября, около 
рынка «Хитрый»

КУПЛЮ ОЧЕНЬ 
ДОРОГО

старинные платки и шали, 
кашемировые и шелковые.

Тел. 8 (909) 017-51-21

КУПЛЮ
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Вывезем. Тел. 8 (922) 214-99-10

Покупаю 
у населения 
шкуры КРС

8 (922) 170-50-16

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64г. Ревда, ул. Мичурина, тел.: 8 (909) 009-99-92, 8 (908) 636-41-64

в новом
Торговом центре

ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ

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

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-9227 ноября, с 9.00 до 18.00, ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ 
ОБУВИ 
В РЕМОНТ
• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 
• НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
• ВЫБОР ПОДОШВЫ

Оплата
после

ремонта

Й 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!

магазин«Детская книга»

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

Панно из деревянной
соломки, шпона

низкие цены
+

подарки

ÊÀÔÅÊÀÔÅ
ÏðèíèìàåÒ çàÿâêè

íà Íîâîãîäíèå
êîðïîðàòèâû,

áàíêåòû,
äåòñêèå

ïðàçäíèêè!
(áåç àðåíäíîé

ïëàòû)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №93   23 ноября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 35

Принимается до 30 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 22 ноября 2011 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №1036.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшими
    пожеланиями!

Мы будем вам признательны, если вы ответите на вопрос на обратной стороне купона

ЭЛЕКТРИК
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка
Тел. 8 (912) 6-180-280

Быстро • Качественно

Ремонт электропроводки, 
установка розеток, 

выключателей, люстр, 
бра и т.д.

8 (950) 198-50-23

ЭЛЕКТРИК

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ФОТОГРАФ
свадьбы, дни рождения, 

индивидуальные 
фотосессии и другое

8 (965) 546-01-33, 8 (922) 172-02-86

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 
26 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, сватью 

Галину Никифоровну 
БУРДИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть твой юбилей 

будет ярким
И много принесет добра,

Пусть ждут чудесные 
подарки,

Звучат сердечные слова!
Дочь, зять, внук, сваты

27 ноября
 День морской пехоты! 

Поздравляем 
Михаила ЕДУГИНА!

Пусть ангел жизнь 
твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Леночка, друзья, товарищи

Поздравляем 
с 50-летием 

Михаила 
Владимировича 

КРАПИВИНА!
50 — не мало, 50 — немного,

В 50 открыта 
к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Валера, Володя, Татьяна

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт любых помещений, кровля, 
сантех. раб., отделка. Сварочные работы, 
демонт., сборка металлоконструкций, груз-
чики. Тел. 8 (902) 441-83-50

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды услуг ногтевого сервиса: ма-
никюр, педикюр; Bio Scuepture Gee (укре-
пление ногтей); моделирование ногтей 
(акрил/гель).  А также косметологические 
услуги: депиляция воском, окрашивание 
бровей, ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, в 
удобное время. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

/// ПРОЧИЕ

 ■ автодорога Ревда-Дегтярск, 9 км, от-
крылся новый грузовой/легковой шино-
монтаж, ремонт грузовой, легковой а/
резины, работаем с автопредприятиями. 
Тел. 8 (904) 549-16-73, 8 (909) 702-59-32

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ англ. язык: контрольные работы, репе-
титорство. Дешево. Тел. 8 (965) 515-46-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вет. врач. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ все виды сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Установка водосчетчиков. Обвязка сква-
жин. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютера у вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт 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, 
5-56-34

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8(922) 
114-81-05

 ■ ремонт, модернизация комп-ров, сетей, 
вызов, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ русский язык. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Недорого. Тел. 8 (953) 
383-77-91, Николай

 ■ 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

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Антипина требуются швеи, рас-
кройщицы, технолог швейного производ-
ства. З/п от 15000 р. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в от-
дел кожгалантереи маг. «Элегант». Обр. 
по тел. 5-55-30, 8 (950) 200-47-60, или в 
администрацию магазина

 ■ ИП Шакиров требуется плиточник-от-
делочник. Опыт. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «Бета-К» требуется бармен. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912)288-98-89

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей: штукату-
ры, плиточники, каменщики, подсобные ра-
бо-чие, з/п высокая. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ ИП Казанцева требуется преподава-
тель по стриппластике и GO-GO, йоге. 
Обр. г. Первоуральск, танцевальная сту-
дия «StandUp», ул. Чекистов, 11а. http://
vkontakte.ru/pervikstandUp. Тел. 8 (922) 
132-95-06

 ■ ИП Шакиров Д.Т. требуется продавец 
в отдел детских товаров. Тел. 8 (908) 
922-12-70

 ■ ООО «Анклав» требуются продавцы, 
продавцы-кассиры, грузчики, кладовщи-
ки. Тел. 8 (950) 562-50-79, Сергей Юрьевич

 ■ 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 прове-
дения 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». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю к сотрудниче-
ству деловых партнеров для создания со-
вместного бизнеса, возраст 30-50 лет. Тел. 
8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Инвест Проект» требуется бухгал-
тер на предприятие, з/п от 15 т.р. Тел. 8 
(909) 016-54-39

 ■ ч/л требуется женщина, можно пенсио-
нерка, для уборки квартиры, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 283-47-82

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ООО ТК «АСКО» требуется реализатор 
в трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 700 р./смена + процент с продаж. Тел. 8 
(922) 601-24-29, 8 (904) 544-46-56

 ■ пищевому производству ООО «Добры-
ня» требуются: кухонный рабочий, повар, 
обвальщик-жиловщик, лепщицы. Тел. 8 
(902) 440-14-27

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт гр-на Узбекистана Ис-
ломбека ЭргашбайОгли Хошипова. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
193-03-06

 ■ утерян сот. телефон «Nokia 5530». На-
шедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 121-68-75

 ■ утеряны документы на имя Николая Бу-
гакова. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 135-75-94

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп-но приглашаем детей 3-5 лет в 
группу дневного пребыв. Развив. занятия, 
музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ нужна няня для малыша 10 мес., с пн. по 
пт., 2-3 часа в день. Опыт приветствуется. 
Тел. 8 (922) 121-77-10, Юлия

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-дневный 
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

 ■ срочно! Нужен репетитор, 10 кл., алгеб-
ра, геометрия. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ ч/л нужна помощница по дому. Оплата 
почасовая. Тел. 8 (904) 166-15-80

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.
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33

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

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ
ВСЕ ВИДЫ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Установка 2-тарифных 
электросчетчиков.
Договор, гарантия 

на все работы и оборудование

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.
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Ревдинцы помогают животным в беде
Недавно в статье «В игрушечном 
домике ощенилась бездомная соба-
ка» (газета «Городские вести» №89 
от 09.11.11.) мы рассказали о спасе-
нии от неминуемой смерти семе-
рых щенков и их мамы по кличке 
Джессика. Сейчас собачье семей-
ство живет в теплой конуре, щенки 
растут, как говорится, не по дням, а 
по часам: открыли глаза, окрепли и 
уже понемногу начали выбираться 
на белый свет. Джессика, как толь-
ко оказалась в будке, сразу начала 
нести службу — охранять. О живот-
ных заботится жительница поселка 
ЖБИ Светлана. Кроме Джессики и 
щенят, у нее около полутора десят-
ков подобранных и подброшенных 
кошек и два «приблудных» щенка. 
Все они ждут хозяев.

Из семерых детей Джессики тро-
их уже забрали: девочку и двух 
мальчиков. Осталось четверо щен-
ков: две черные девочки и два корич-
нево-серых мальчика. По мнению 
специалистов, девочки вырастут 
некрупными, «овчароидного» типа, 
как Джессика, и охранные качества 
у них, судя по всему, будут достаточ-
но развиты. Мальчики вполне могут 
перерасти мать. 

Поклонников грациозного племе-
ни кошачьих порадует котенок Буся, 
который ждет добрых хозяев в при-
юте у Светланы. Это изящный, уд-
линенного силуэта кот с длинным 
хвостом. По окрасу и сложению Буся 
напоминает кошек породы русская 
голубая. Недавно в приюте появи-
лась бело-серая кошка Ника, у нее 
скоро будут котята. Светлана гово-
рит, что она, возможно, потерялась, 
а была явно домашней (очень чи-
стая, без блох и глистов). После рож-

дения котят ее надо стерилизовать. 
Мы обратились к нашим читате-

лям за помощью, так как животных 
надо кормить и лечить. И читатели 
не подвели!

Валентина Ивановна Загородская 
принесла в редакцию три больших 
пакета с крупой, кормами для со-
бак и кошек. Галина Владимировна 
Любимова также собрала посылку, а 
ее дети отвезли продукты Светлане 
домой. Мы в редакции скинулись на 
противопаразитарные препараты, 
в которых нуждаются бездомные 
животные. Мы трижды привозили 
Светлане гостинцы от наших чита-
телей. Помощь продолжает посту-
пать. Свою лепту в благородное дело 
помощи животным внесла школь-
ница Саша Пятачева, она принес-
ла деньги.

— Я люблю животных и очень 
переживаю, если они страдают, 
— говорит девочка. — В классе о 
Джессике расскажу, может, и ребя-
та тоже захотят помочь.

Женщина, пожелавшая остать-
ся неизвестной, принесла две упа-
ковки корма для собак. На деньги 
Саши и других читателей газеты 
мы купили продукты, рыбий жир 
и минеральные добавки для живот-
ных. В одном из мясных отделов ТЦ 
«Гранат» к нам очень по-доброму от-
неслась продавец, которая сообщи-
ла, что прочла материал о Джессике 
в газете, сказала, что любит живот-
ных, и пообещала к следующему на-
шему приходу как следует подгото-
виться. Вчера читательница по име-
ни Надежда принесла для приюта 
для животных довольно крупную 
сумму, Светлана планирует потра-
тить деньги на доски и сетку раби-

цу для вольеров. 
По словам Светланы, часто к ней 

звонят наши читатели, говорят, что 
она делает доброе дело, сердечно 
благодарят, спрашивают, чем по-
мочь, к ней приезжают люди с про-
дуктами для животных, предложи-
ли свою помощь даже две организа-
ции, но пока не собрались приехать. 
Приюту у Светланы нужны овсяная, 
ячневая крупы, сухари, можно за-
черствевшие хлебобулочные изде-
лия, печенье и даже пряники.

Хозяйка приюта для животных 
от всей души благодарит всех, кто 
откликнулся. Уважаемые читатели, 
если вы хотите помочь попавшим в 
беду животным, морально или ма-
териально поддержать Светлану, 
взявшую на себя заботу о бездо-
мных животных, звоните — 8 (919) 
373-12-05. Или обращайтесь в редак-
цию «Городских вестей», мы с удо-
вольствием передадим ваши дары 
по месту назначения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эти милые щенки — дети Джессики, они пока совсем малыши.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лесси 3-4 месяца, она пока 
еще щенок, но обещает стать 
отличным сторожем и компа-
ньоном. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Красавица-кошка Ника (так ее 
назвала Светлана) скоро будет 
мамой.

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

Весь спектр сантехнических
услуг и не только

* акция проходит с 1 по 30 ноября. Подробности по телефону 3-37-17.

Нам        лет
  Вам         % СКИДКА7 *Замена систем ГВС, ХВС 

и отопления
с использованием 
высококачественной
трубы и фитингов  ХПВХ

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 
можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 
соцпакет, молодой дружный коллектив.

Приглашаем на работу

Тел. 3-097-3, ул. К. Либкнехта, 66.

Профессиональные,

опытные

Дед Мороз

и Снегурочка

в каждый дом!

Профессиональные,

опытные

Дед Мороз

и Снегурочка

в каждый дом!




