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Фото Владимира Коцюбы-Белых

У четырехлетней Вики и ее девятилетней сестры Юли нет бабушек-дедушек, поэтому им приходится оставаться под присмотром соседки, пока мама и папа на работе. Мама признается, 
что, конечно, волнуется за дочек — как разогреют еду, не замерзнут ли — в аварийном деревянном доме №8 по улице Западной, где живет семья, газ баллонный, а из удобств практи-
чески только отопление, которого нет. 
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Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита действительны на момент публикации Возраст заемщика от 20 до 70 лет на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом
устанавливается в Графике платежей Экспресс кредит от месяц до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,1 % и 0,1 % для положительных заемщиков Кредит на неотложные нужды от месяц
о 10 лет от 50 тыс до 100 тыс рублей ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс рублей ставка 0, % от 201 тыс до 1 млн рублей ставка 0, %

казаны ежедневные ставки Комиссия за администрирование кредита рублей взимается при
нарушении графика платежей
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заемщиков. В индивидуальных случаях банк вправе потребовать предоставления залога или поручительства). У . - 400 (

).Выдача кредита после беседы осуществляется только при условии дачи положительных заключений структурных подразделений (отделов) Банка по итогам проверочных мероприятий.

Ваш персональный менеджер
Махова Полина ул. М.Горького, 19

КРЕДИТЫ НА ДОВЕРИИ

СОВХОЗ ОПЯТЬ ЗАМЕРЗАЕТ
Вопреки обещаниям властей, поселок второй год подряд не получил тепла вовремя СТР. 2

ПРОЕКТ «РЕВДА, Я ХУДЕЮ!» 
СТАРТОВАЛ НА ПОЗИТИВЕ
Десять смелых и решительных женщин начали худеть 
с «Городскими вестями» СТР. 10-11

«Я РЕШИЛА СТАТЬ КАЛИНИНОЙ 
В ЧЕСТЬ РОДНОЙ УЛИЦЫ»

Журналистка из Ревды стала 
победительницей международного 

телефестиваля СТР. 14

КОМАНДА РЕВДЫ СНЯЛАСЬ 
С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Почему мы тратим деньги на чужих спортсменов, 
разбазаривая при этом своих? СТР. 3
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ПРОБЛЕМА ЧТ, 4 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +3°...+5° ночью -4°...-2° днем +6°...+8° ночью +1°...-1° днем +7°...+9° ночью +2°...0°

ПТ, 5 октября СБ, 6 октября

Совхоз опять замерзает
В многострадальном поселке до сих пор нет тепла, закрыт детский сад, 
по сокращенному графику работает школа
В этом году, как, впрочем, и в прошлом, Ревде 
не удалось гладко войти в отопительный се-
зон. В Совхозе, где проживает 1100 человек, 
не запущена котельная: жители мерзнут в 
своих квартирах, закрыт детский сад, по 
сокращенному графику работает школа. 
Причина — долги за газ «Уралсевергазу» и 
за электроэнергию «Свердловэнергосбыту».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Шашкой не махнешь
Все почти так же, как и в прошлом году, 
только сегодня котельная принадлежит не 
ООО «Теплый дом», а продана частному 
лицу — некоему Кутепову, что перед нача-
лом отопительного сезона, видимо, оказа-
лось полной неожиданностью для город-
ских властей. Еще 30 августа на встрече с 
Почетными гражданами глава городского 
округа Ревда Геннадий Шалагин подчер-
кнул, что проблема по Совхозу серьезная:

— Котельная находится в частных ру-
ках, туда просто так не зайдешь, шашкой 
не махнешь, не отберешь, — сказал мэр. 
— За два месяца, пока мы беседовали, ко-
тельную умудрились дважды продать. 
Когда мы дошли до соглашения, котель-
ная оказалась в частных руках. Сейчас 
ТСК взяла котельную в аренду, проводит 
ее техническое обслуживание.

В прошлом году тепло в Совхоз удалось 
подать только после того, как из городско-
го бюджета «Теплому дому» была выде-
лена субсидия в размере 1,7 млн рублей 
на погашение долгов. Однако в этом году 
глава администрации городского округа 
Ревда Михаил Матафонов на аппаратном 
совещании 1 октября озвучил «совершен-
но четкую позицию, что брать на себя дол-
ги бизнеса и списывать это на бюджет мы 
не можем».

— Проблема там не техническая, а 
большей частью правовая, — объяснил 
Михаил Энгельсович. — Имущество в ви-
де котельной находится сейчас в частных 
руках, а не в муниципалитете. Другой во-
прос, как оно туда попало! По большому 
счету в этом должны разбираться орга-
ны контроля, надзора и следствия. У нас 
проходят очень непростые переговоры с 
энергоснабжающими организациями — 
«Уралсевергаз» и «Свердловэнергосбыт» 

— с очень жесткими требованиями по от-
ношению к муниципалитетам. Вопрос бу-
дем разрешать. Трудно пока проговорить 
четкие сроки. Вопрос на контроле не толь-
ко у нас! Он на контроле в Правительстве 
Свердловской области, отчитываемся 
каждый день. Проблема очень сложная. 
Вновь сформированной администрации 
проблемы достались по наследству от 
прежней. Наша задача на ближайшие 
полгода — сделать так, чтобы при вхожде-
нии в отопительный сезон 2013-2014 годов 
уже вот этих системных проблем в нашем 
муниципальном образовании не было.

О долгах все знали
В помещении совхозной котельной холод-
но (пожалуй, на улице теплее), но уютно: 
симпатичные занавесочки, много цветов — 
дело рук женского персонала. Нас привет-
ливо встретили оператор Нина Белоглазова 
и аппаратчик Алевтина Мамошина. По 
словам сотрудниц, люди постоянно зво-
нят, жалуются, что замерзают, просят, 
требуют, бывает, ругаются.

— Жалко людей, — говорят женщины, 
— они спрашивают, когда дадут тепло, но 
мы, как и они, замерзаем, ничего конкрет-
ного ответить не можем. Пенсионеры зво-

нят, мол, мы думали, что в честь нашего 
праздника, Дня пожилого человека, дадут 
тепло, а не дали.

— Жители возмущаются: «Как так, гла-
ва Шалагин сказал, что в Совхозе 15 сентя-
бря тепло дадут, потом глава Матафонов 
обещал подключить Совхоз 1 октября, все 
в газете было — почему котельную не под-
ключаете?!», — подхватывает тему мастер 
котельной Владимир Магин. — От нас не 
зависит. У нас все готово, как только газ 
дадут, сразу запустим. Жалко, что дети 
мерзнут, у нас нельзя дать тепло отдельно 
на детсад и школу, котлы мощные, поэто-
му если запускать, то сразу весь поселок. 
У нас долги, мы об этом знали, и админи-
страция об этом знала еще 28 апреля, ког-
да нас отключили, хотя отопительный се-
зон был до 10 мая. 15 мая мы были на при-
еме у Шалагина. Мы объясняли эту всю 
ситуацию, говорили, что подойдет осень, 
и вас обяжут заплатить, а на ремонт ко-
тельной нет средств. До 27 августа все тя-
нулось, пока не отдали в ТСК. 

Долги, по словам мастера, составляют 
порядка 5 млн рублей. А появились они 
из-за того, что котельная убыточная, а на-
селение плохо платит.

— Говорят, что деньги разворовали, но 
что там можно украсть?! Почему разре-
шили продать?! — вопрошает Владимир 
Магин. — Когда была главой Анна 
Дмитриевна Каблинова, она дважды не 
дала продать. Сегодня в администра-
ции секретарь сказала, что Александр 
Владимирович Краев (первый замглавы 
администрации ГО Ревда — прим. ред.) 
поехал в правительство выбивать деньги, 
чтобы погасить задолженность.

Администрации надо думать о модер-
низации котельной, считают ее работ-
ники. По их словам, еще три года, и эта 
котельная придет в негодность — обору-
дование еще нормальное, но котлы (их 
осталось два, один в резерве, другой ра-
ботает) требуют ремонта. Котлы мощные, 
ранее они предназначались для обогрева 
тепличного хозяйства, фермы. Убытки не 
удается снизить именно поэтому — ко-
тельная не может держать низкую нагруз-
ку, автоматика отключает котел.

— Реально поставить котлы наполо-
вину меньшей мощности, чем сейчас, — 
говорит Владимир Магин. — Вместо не-
рабочего котла можно поставить универ-

сальный, который работает и на твердом 
топливе.

Работники котельной вспоминают, что 
в начале «нулевых» они запускались даже 
в конце октября, когда «уже ночью моро-
зы стояли в 10 градусов, но электроэнер-
гия была, мы гоняли воду, чтобы она не 
замерзла. А сейчас проблема — ни газа, 
ни электроэнергии».

Правда, в комнатке, где работают жен-
щины, горит свет.

— Это мы электроэнергию берем в 
долг у фермера, — упреждает мой вопрос 
Владимир Васильевич. — Чтобы работать 
можно было. А так на полтора дня давали 
свет (ТСК договаривалась), мы всё опробо-
вали, опрессовали, проверили — готовы.

Котельная в Совхозе обогревает 

350 квартир, школу, детский сад, 

клуб, три магазина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Василий Григорьевич Вохмяков, слесарь по ремонту котельного оборудования, работает в совхозной котельной с 1992 года — уже 20 лет.

Вчера падал снег
Хотя до сих пор температура воздуха была 
плюсовой даже по ночам, в панельных домах 
Совхоза уже холодно, в деревянных теплее. 
Жители поселка, встретившиеся нам на улице, 
в голос утверждают: «Замерзаем! В квартирах 
холодно и сыро, даже постельное белье влажное. 
Обещали же вовремя дать тепло, ну как теперь 
властям верить?!»

Особенно трудно семьям с дошкольниками. 
Детсад не работает, нет мест и в городских до-
школьных учреждениях — сезон отпусков закон-
чился. А если бабушек-дедушек нет… Каждый 
день таким родителям приходится искать, с кем 
оставить ребенка, а то и двоих-троих.

У молодой женщины из деревянного барака 
две дочки — 9-летняя Юля и 4-летняя Вика. По 
словам мамы, их приходится оставлять с сосед-
кой, пока муж с работы не придет: «Переживаю, 
конечно, за них, а что делать, оба работаем, а 
родителей у нас нет».

— Когда же дадут тепло? Совсем это гиблое 
дело. Детей-то жалко. Они, матушки, пристыли, 
— поделилась наболевшим проходившая мимо 
женщина средних лет с двумя детьми, малышом 
и подростком. — Холодно, плохо без отопления. 
Вожусь с внуком, садик закрыт, а родители на 
работе.

Синоптики обещают понижение температу-
ры до минусовых отметок в ближайшие дни. 
Вечером 2 октября уже пролетал снег. Если 
тепло в Совхоз так и не придет, то школа может 
отпустить учащихся на каникулы. Но проблему 
это не решит — ведь в квартирах от этого теплее 
не станет.

Когда же снимут эту пломбу?
Еще 6 августа на аппаратном совещании администрации 
глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин заявил, 
что «Совхоз не останется без тепла. И отопительный сезон 
мы, конечно, там откроем приблизительно 15 сентября» («Го-
родские вести» №64 от 20.08.2012г.).

Позднее была озвучена уже другая дата подключения ото-
пления в Совхозе — 1 октября. Так, согласно постановлению гла-
вы администрации городского округа Ревда Михаила Матафо-
нова, до 26 сентября должен был получить тепло весь жилой 
фонд города, за исключением поселков ЖБИ (27 октября) и 
Совхоза (1 октября).

— Сроки в Совхозе отодвинуты, потому что администраци-
ей Ревды пока окончательно не решен вопрос о подаче газа 
и электроэнергии в котельную, — пояснил тогда технический 
директор ТСК Вадим Великоречин.

По состоянию на 2 октября тепла в Совхозе не было. И когда 
оно придет в поселок, неизвестно. 
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИНовости в один клик       www.revda-info.ru

Партия Саакашвили 
проиграла выборы
Президент Грузии Михаил Саа-
кашвили признал поражение 
своей партии «Единое нацио-
нальное движение» на состояв-
шихся 1 октября парламентских 
выборах и заявил, что ЕНД пере-
ходит в оппозицию. Победу же одержала коали-
ция «Грузинская мечта», возглавляемая милли-
ардером Бидзиной Иванишвили. При этом прези-
дент страны заявил, что власти Грузии провели 
«такие прозрачные выборы, какие и обещали». В 
свою очередь, Иванишвили сказал, что власти и 
оппозиция должны «объединиться и строить еди-
ную Грузию». Выборы президента Грузии прой-
дут в октябре 2013 года.

Дагестанцы 
устроили стрельбу 
в центре Москвы
Кортеж дагестанской свадьбы 
проехал 30 сентября по центру 
Москвы, стреляя в воздух и в по-
путные автомобили. Под обстрел 
попали, в том числе, два патрульных экипажа 
ДПС. На углу улиц Тверской и Моховой свадеб-
ный кортеж перегородил движение, после чего 
его блокировали бойцы ОМОНа. Были задер-
жаны около 15 человек и девять автомобилей. 
Происшествие вызвало огромный общественный 
резонанс, однако большинство виновников дебо-
ша были отпущены — им были выписаны лишь 
штрафы за нарушение правил пользования зву-
ковыми сигналами и тонировки. Лишь один из 
всей компании получил 15 суток ареста.

Россиянам будут 
давать деньги 
на новую жизнь
Государство будет выделять от 30 
до 100 тысяч рублей на условиях 
социального контракта гражда-
нам, оказавшимся в трудной си-
туации. Соответствующий зако-
нопроект прошел первое чтение в Госдуме и мо-
жет вступить в силу уже в 2013 году. Социальный 
контракт предусматривает помощь для старта но-
вой жизни, а не постоянные субсидии. Поставив 
свою подпись под контрактом, гражданин обязу-
ется тратить выделяемые государством средства 
по назначению: на профессиональную перепод-
готовку, организацию собственного бизнеса, при-
усадебное хозяйство или поиск работы.

Парашютистку 
Ирину Синицыну 
спасти не удалось
Российская парашютистка Ирина 
Синицына, получившая 23 сентя-
бря серьезные травмы во время 
выступления в США, скончалась 
в Москве 2 октября. Спортсменка 
сломала несколько шейных позвонков при попыт-
ке установить новый мировой рекорд в группо-
вом прыжке. В построении фигуры участвовали 
сто парашютистов. В воздухе Синицына стол-
кнулась с другим участником прыжка, запута-
лась в стропах и не смогла вовремя открыть за-
пасной парашют. Ирина Синицына была много-
кратной рекордсменкой России по парашютному 
спорту, двукратной чемпионкой мира и Европы. 
Ей было 35 лет.

Екатеринбург примет 
матчи ЧМ-2018
Около 100 млрд рублей планируется потратить на 
подготовку к проведению в Екатеринбурге матчей 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. В первую 
очередь реконструкция ждет Центральный стади-
он, который должен вмещать не менее 45 тысяч 
зрителей. Будет построено еще четыре стадиона 
— «Уралмаш», «Калининец», «Урал» (в Кировском 
районе) и стадион УрФУ. Кроме того, будет перене-
сен ряд объектов, среди которых военный госпи-
таль, медицинская академия и СИЗО №1. Список 
городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018, стал 
известен 29 сентября. Помимо Екатеринбурга, в не-
го вошли Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний 
Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, 
Волгоград, Саранск и Москва.

Злые мы. От нас ушли…

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@
revda-info.ru

Наверное, это должно было 
когда-то произойти… В этом се-
зоне впервые за 12 лет ревдин-
ская команда не будет играть 

на Первенстве России по мини-футбо-
лу. Нет денег. Надежного спонсора у 
сборной города, выступавшей в послед-
ние сезоны под флагом ФК «Атлант», 
так и не появилось. А защищать честь 
города на свои личные средства для 
руководителей клуба и игроков слиш-
ком накладно. Да и сколько можно? 
Ведь если за столько лет в Ревде, 
кроме самих футболистов, так и не 
нашлось людей, заинтересованных в 
развитии футбола, логично было бы 
предположить, что футбол Ревде не 
нужен вовсе. Ну и какой тогда смысл 
геройствовать?

Так что, слава богу, что все сло-
жилось так, как сложилось. И нам, 
болельщикам, стоит порадоваться 
за ребят, которые много лет радова-
ли нас своей игрой — теперь они с 
чистой совестью будут выступать за 
клубы других городов, где люди, име-
ющие возможность вкладывать день-
ги в спорт, мини-футбол ценят гораз-
до выше, чем в Ревде. 

Опытные Алексей Елистратов, 
Антон Жучков, Илья Власов, Дмит-
рий Крапивин, молодые Алексей 
Круглов, Евгений Степанов, Руслан 
Адилов — все они заслуживают как 
минимум хороших зарплат. И, что-
бы зарабатывать приличные деньги, 
им лучше быть свободными от обя-
зательств перед родной Ревдой, где, 
как показывает опыт, на приличные 

деньги могут рассчитывать только 
баскетболисты…

Да! Наступил момент сказать, на-
конец, во всеуслышание то, о чем дав-
но судачат мужики на трибунах во 
время матчей. «Хозяева города» пред-
почитают вкладывать десятки мил-
лионов рублей в свой баскетбольный 
клуб, который, давайте посмотрим 
правде в глаза, никогда не сможет 
стать поистине ревдинским. Хотя бы 
потому, что такой городок, как Ревда, 
генетически не способен породить и 
по-спортивному взрастить столько 
двухметровых людей, чтобы из них 
можно было бы набрать целую баскет-
больную команду, способную высту-
пать на уровне выше областного.

Это подтверждает многолетний 
опыт формирования состава БК 
«Темп-СУМЗ». Коренных ревдинцев, 
которые пробивались в основной со-
став команды, можно пересчитать 
по пальцам. При этом среди них был 
лишь один объективно классный 
игрок — Илья Евграфов, который за-
вершил профессиональную карьеру 
в прошлом году. Справедливости ра-
ди следует отметить Сергея Хлопова, 
которого после 12 лет выступления за 
«Темп-СУМЗ» тоже вполне можно на-
зывать ревдинцем. Все же остальные 
ревдинцы, при всем к ним уважении, 
входили в команду только потому, 
что их сидение на скамейке не стои-
ло клубу сколь-либо ощутимых денег.

При этом каждый новый сезон мы 
видим в «Темпе» 5-7 новых игроков, 
которые, поиграв в Ревде год-два, от-
правляются в другие клубы в поисках 
более выгодных контрактов.

Оно, конечно, все бы ничего… Ну, 
хочет СУМЗ содержать свой баскет-
больный клуб. Ну и на здоровье — 
каждый сам волен придумывать, на 
какую игрушку свои деньги потра-
тить. Но год назад БК «Темп-СУМЗ» 

получил от городских властей (кото-
рые, конечно же, не имели ни малей-
шей возможности отказать) в практи-
чески безраздельное пользование це-
лый спорткомплекс на Кирзаводе, где 
ранее проводила свои домашние мат-
чи мини-футбольная команда. Теперь 
на Кирзаводе невозможно играть ни 
во что, кроме баскетбола — разметка 
нанесена только под него, родимого.

Мини-футболисты в результате бы-
ли сосланы в СК «Трубник» — зал, 
где, конечно, можно нормально тре-
нироваться, но проводить игры пред-
ставительных турниров, прямо ска-
жем, позорно — даже трибун прилич-
ных нет. Это уже не говоря о том, что 
пользование залом, принадлежащим 
НСММЗ, оплачивалось из бюджета 
Ревды. Руководство ФК «Атлант» ад-
министрацию города за это очень бла-
годарило. Но, думается, налогопла-
тельщики вряд ли могут быть благо-
дарными за то, что их деньги тратят-
ся на оплату частного спортзала для 
городской мини-футбольной коман-
ды, в то время как город владеет сра-
зу двумя спорткомплексами, объеди-
ненными под одним юридическим ли-
цом — МАУ СК «Темп». При этом ни 
в одном из них играть в мини-футбол 
нельзя — все под баскетбол заточено.

Таким образом, мини-футбол в 
Ревде поставлен в такие условия, 
что шансов сохранить былые пози-
ции нет. И, наверное, надо сказать 
спасибо руководству ФК «Атлант», 
которое взяло на себя смелость при-
нять серьезное решение — сняться с 
Первенства России. Тем самым клуб 
дает, наконец, понять, что больше так 
продолжаться не может. Что нельзя 
больше терпеть отношение к себе, как 
к нелюбимому ребенку, которого тер-
пят и изредка подкармливают только 
потому, что выгнать из дому — как-то 
совсем не по-людски.
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Денег больше нет
Ревда покидает Первенство России по мини-футболу

Ревда на Первенствах России
Впервые ревдинская команда, носившая тогда название «Темп-СУМЗ», завоевала 
право выступать в I лиге зонального Первенства России по мини-футболу в 2002 
году. Но уже через полтора года, не получая поддержки от СУМЗа, команда, по 
решению капитана Алексея Дрягина, сменила название на «Корону». Под этим 
названием ревдинцы добились наиболее впечатляющих успехов, дважды став 
серебряными призерами Первенства России (2005, 2009) и один раз золотыми 
(2008). В последние два сезона Ревду на Первенстве России представлял ФК 
«Атлант», в прошлом сезоне вошедший в сильнейшую пятерку.

Фото из архива редакции

13 апреля 2008 года. Спорткомплекс на Кирзаводе. Наша команда только 
что завершила последний матч очередного Первенства России, обыграв 
дублеров «Тюмени» со счетом 5:3. Тогда ревдинцы в первый и един-
ственный раз стали чемпионами. И это был единственный сезон, когда 
у команды был надежный спонсор, что и отражалось в ее тогдашнем 
названии — «Корона-Макси-групп».

Футбольный клуб «Атлант» отказался от уча-
стия в Первенстве России по мини-футболу 
среди команд I группы зоны «Урал». Об этом 
сообщил руководитель клуба и председатель 
Федерации футбола Ревды Айрат Мухамадиев.

— С Первенства России мы снялись. У нас 
нет достаточных финансовых средств, чтобы 
выступать на таком высоком уровне, — ска-
зал он.

При этом ревдинские игроки, выступав-
шие за «Атлант» в прошлом сезоне, в боль-
шинстве своем нашли новые клубы, в со-
ставе которых продолжат выступать в I ли-
ге национального Первенства. Так, Антон 
Жучков и Илья Власов будут играть в коман-
де «ГазпромДобычаНадым» из города Надыма 
Ямало-Ненецкого автономного округа. К моло-
дым Алексею Круглову, Евгению Степанову 
и Руслану Адилову проявляет интерес клуб 
«Газпром-Югра» из Югорска — возможно, наши 
игроки войдут в дубль этой команды, который 
также выступает в I лиге.

Алексей Елистратов и Дмитрий Крапивин 
вошли в состав команды «Арсенал-К» из Бере-
зовского, с которой уже добились крупного успе-
ха, выиграв Кубок России среди любительских 
команд (КФК). Финальные игры этого турнира 
прошли с 27 по 30 сентября в Березовском. В ре-
шающем матче Дмитрий Крапивин забил три 
мяча, и «Арсенал» выиграл у клуба «Синара-
ВИЗ-дубль» со счетом 7:5.

— Впервые за всю историю представители 
Ревды оказались победителями такого пре-
стижного турнира, — подчеркивает Айрат 
Мухамадиев.

Что касается ФК «Атлант», то ревдинский 
клуб в этом сезоне выставит свои команды 
лишь на областных турнирах, для участия в ко-
торых требуется значительно меньше средств.
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Непринужденные 
и блистательные
В Ревде открываются «Петербургские 
музыкальные салоны»

В этом сезоне в ревдинском филармоническом зале открыва-
ются «Петербургские музыкальные салоны». Ведущая новинки 
сезона — музыковед Ирина Винкевич. В следующую среду, 10 
октября, публике будет представлен «Музыкальный вечер Марии 
Шимановской. Воспоминание о мазурке». В программе — ми-
ниатюры русских композиторов (вальсы, мазурки, ноктюрны), 
которые исполнит фортепианный дуэт Владислава Чепиноги и 
Елены Эндеберя.

«Петербургские музыкальные салоны» приглашают люби-
телей изысканной старины, истинных ценителей русской 
культуры на вечера в традициях домашнего музицирования 
«века декабристов и гусаров, меценатов и энциклопедистов».

Музыкально-литературные салоны Петербурга приобре-
ли популярность в «пушкинскую» эпоху, в первую половину 
XIX века. В салонах собирались от пяти до пятисот гостей 
— все зависело от помещения.

Там встречалась элита и царила атмосфера праздника 
жизни. Пушкин писал о Петербургских салонах так: « …
где разговор найду непринужденный, блистательный, ве-
селый, просвещенный…»

Традиционно салон формировался вокруг женщины, ко-
торая вносила дух интеллектуального кокетства и изяще-
ства. Ярким тому примером был салон польской красавицы, 
композитора, педагога, пианистки Марии Шимановской.

Величайший польский поэт Адам Мицкевич называл 
Марию Шимановскую «царицей звуков». Она концертиро-
вала в Германии, Англии, Франции, Швейцарии, Италии и 
России, выступала для королевских особ. В России в знак 
признания со стороны царской семьи и высших придворных 
кругов она была названа «первой пианисткой Их Величеств 
Императриц».

Благодаря Марии дом №15 на Итальянской улице старо-
го Петербурга стал одним из центров музыкальной жизни 
столицы Российской империи. Выдающиеся литераторы, 
артисты, композиторы и исполнители обязательно стано-
вились гостями салона Марии Шимановской. У нее бывали 
Жуковский и Гнедич, Волконская и Грибоедов, Пушкин и 
Крылов. Друзья и почитатели таланта Шимановской остав-
ляли записи в ее особом альбоме.

По примеру гостей Шимановской, слушателей «Петербургс-
кого салона» ждет альбом, оформленный в духе того вре-
мени. На его страницах каждый сможет оставить несколь-
ко строк: свои впечатления, любимые стихи, эпиграммы.

В программе абонемента «Петербургские музыкальные 
салоны» ценителей ждут еще два концерта: «Увлечение 
музицированием в салоне у братьев Виельгорских» и 
«Литературно-музыкальные вечера Зинаиды Волконской».

Куртуазная сюита в тонкой тишине
Новый филармонический сезон в 
Ревде открыл Красноярский акаде-
мический симфонический оркестр. 
23 сентября уникальный коллектив 
(порядка 80 музыкантов), управля-
емый маэстро Марком Кадиным, 
впервые в истории Ревды выступил 
в большом зале Дворца культуры.

Артисты волновались, потому 
что на следующий день, 24 сен-
тября, им предстояло выступить 
в Екатеринбурге, где проходил II 
Симфонический форум России. 
Выступление на нашей площадке 
стало своего рода генеральной ре-
петицией, что, впрочем, не отрази-
лось на звуке — мощном и вместе с 
тем летящем, очень тонком и цели-
ком заполняющим зал ДК. Как по-
яснила зрителям ведущая концер-
та, музыковед Наталья Вильнер, 
от того, как ревдинцы примут ар-
тистов, зависит все их гастрольное 

выступление на Урале.
Ревдинцы не подвели: пастораль-

ная сюита Прокофьева «Летний 
день», куртуазная сюита Форе 
«Маски и бергамаски», монумен-
тальная симфония Дворжака №7 
прозвучали в пронзительной кри-
стальной тишине — и это при том, 
что зал Дворца культуры был прак-
тически полон!

Красноярский оркестр, кото-
рый в этом году празднует 35-ле-
тие, — нечастый гость на Урале. 
В силу своего географического по-
ложения, коллектив чаще высту-
пает на востоке России. У дириже-
ра Марка Кадина есть необычная 
особенность: он стремится играть 
нетипичные для оркестров вещи, 
редко звучащие и не всегда при-
вычные даже завзятым мелома-
нам. А потому зрители 23 сентя-
бря шли в ДК не только «на оркестр 

и Кадина», но и на «Прокофьева, 
Форе и Дворжака».

После концерта состоялась 
встреча клуба держателей «золото-
го абонемента» филармонии с маэ-
стро Марком Кадиным. Дирижер 
похвалил организацию их высту-
пления (ему понравились и акусти-
ка, и освещение), но особенно пора-
довал его прием, который оркестру 
устроили ревдинцы. Марк Кадин 
был поражен тонкой тишиной, сто-
явшей в зале, когда они играли. И 
ему было приятно, что зал был поч-
ти полон (с его слов, для маленьких 
городов это крайне необычно).

Директор ревдинского фили-
ала Свердловской филармонии 
Татьяна Титова не исключает, что 
у нашего зрителя еще будет воз-
можность вновь услышать удиви-
тельный Красноярский симфони-
ческий оркестр.

Фото Валентины Пермяковой

Красноярский симфонический оркестр под управлением Марка Кадина сыграл для ревдинцев нечасто звучащие со 
сцены филармонии вещи: сюиты Прокофьева «Летний день») и Форе («Маски и бергамаски») и симфонию №7 Дворжака.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
По информации ревдинского филиала Свердловской филармонии

Первый «Петербургский музыкальный салон» откроется 
10 октября в 19 часов. Справки по телефонам ревдинского 
филиала Свердловской филармонии: 5-47-05, 8 (922) 177-03-
25. Адрес филиала: ул. Азина, 81, офис 219.

В октябре мы отмечаем очень значи-
мый для нашей страны праздник — 
День пожилого человека. По этому 
случаю ВУЗ-банк поздравляет пред-
ставителей старшего поколения по 
всему Уральскому региону. Акция 
проходит в 55-ти отделениях банка: 
управляющие региональных офисов 
поздравляют своих клиентов, роди-
телей и учителей. 

Не стало исключением и Ревдинское от-
деление ВУЗ-банка, коллектив которого 
1 октября поздравил пенсионеров в 
городском Доме ветеранов. Управляю-
щий Анастасия Ванакова вручила вино-
вникам торжества огромный красиво 
оформленный торт и фирменные ка-
лендари. Ветераны такого внимания не 
ожидали. «Какой, какой банк?» — спра-
шивали друг у друга. — «ВУЗ! ВУЗ-банк!» 

«Вы всю свою жизнь посвятили нам 
и нашим детям. Мы учимся у Вас, хотим 
походить на Вас, но понимаем, что Вы 
— особенные люди, настоящие, добрые, 
очень честные. Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма и 

семейного благополучия. Спасибо Вам 
за все!» — поздравила пенсионеров 
Анастасия. 

Пенсионеры были искренне рады 
подаркам и добрым пожеланиям. А 
сотрудники Ревдинского отделения 
ВУЗ-банка решили почаще устраивать 
праздники в Доме ветеранов — а повод 
всегда найдется. 

Стоит отметить, что пенсионеры 
— одни из самых любимых клиентов 
ВУЗ-банка. Специально для них здесь 
действуют удобные социальные про-
граммы: кредиты на особых условиях, 
выгодные вклады и удобная программа 
получения пенсии. ВУЗ-банк один их 
немногих кредитует пенсионеров до 
70 лет. А сумму до 100 тысяч рублей 
здесь можно оформить всего по 2-м до-
кументам — паспорту и пенсионному 
удостоверению. 

ВУЗ-банк поздравляет старшее 
поколение Ревды с Днем пожилого 
человека! И приглашает в свой офис, 
который работает с раннего утра до 
позднего вечера без перерывов и вы-
ходных. 

ВУЗ-банк устроил сюрприз в Доме ветеранов
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Сотрудники банка 
ждут вас по адресу: 

ул. Горького, 19,
ежедневно с 9.00 до 20.00

Тел. 3-93-93 (круглосуточно).
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Новый победитель 
«Подписного 
марафона»

Светлана Юрьевна Панова стала на этой 
неделе победительницей «Подписного 
марафона», который проводит редакция 
«Городских вестей». Светлана Юрьевна яв-
ляется нашей постоянной читательницей 
уже много лет, газету предпочитает выпи-
сывать и говорит, что «без «Городских ве-
стей» никуда — ведь все новости в газете». 
Подписку Светлана Юрьевна оформляет 
всегда годовую. Призом для победитель-
ницы на этой неделе стал чайник.

А «Подписной марафон» продолжается. 
Каждый понедельник, вплоть до Нового 
года, мы будем разыгрывать призы сре-
ди читателей, оформивших подписку на 
«Городские вести» на 2013 год в течение 
предыдущей недели. Подробности о це-
нах и условиях получения газеты можно 
узнать по телефону 3-17-14.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

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

Вашему малышу 
в октябре исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников октября
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 10 октября, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ

А
М

А
 С

П
О

Н
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РА

Закрывается 
перекресток 
улиц Карла 
Либкнехта 
и Ленина
УМП «Водоканал» начинает работы 
по ремонту напорной канализации 
на перекрестке улиц К.Либкнехта 
и Ленина. В связи с этим до 12 ок-
тября будет закрыто движение ав-
тотранспорта на этом перекрест-
ке. А на участке улицы Ленина от 
К.Либкнехта до Пионеров — до 2 но-
ября. Об этом заместитель директора 
«Водоканала» В.А.Карташов офици-
ально уведомил генерального дирек-
тора ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» В.С.Аристова.

В результате было принято ре-
шение перенести маршруты движе-
ния городских автобусов (см. схему). 
Так, автобусы маршрутов №№ 3, 4, 
8 пойдут в объезд по улицам Павла 
Зыкина, Энгельса и Калинина с оста-
новками возле магазина «Монетка» 
и завода «ИнТехРемонт». Автобусы 
№№ 2 и 9 проследуют на железнодо-
рожный вокзал прямиком по Павла 
Зыкина. Дегтярский автобус №101 от 
вокзала пойдет по Павла Зыкина, 
Энгельса и Калинина. А «пятерка» 
будет пробираться на улицу Почто-
вую через Павла Зыкина и Чехова с 
остановкой возле школы №2.
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МНЕНИЯ

Истина проверяется практикой
Мы ждем решения Госдумы о всенародных выборах мэров

БОРИС 
ЗАХАРОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда 
(«Справедливая 
Россия»)

«Я хочу, чтобы власть отвеча-
ла за свою деятельность пе-
ред народом, ее избравшим, 
а не перед хозяином, ее на-
значившим». Истина прове-
ряется практикой. Я вспом-
нил эту аксиому не случай-
но. Кандидаты в депутаты 
Думы городского округа Ревда 
от партий «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР на ми-
тинге в феврале 2012 года, от-
вечая на волеизъявление жи-
телей города, оформленное в 
виде подписных листов, обе-
щали, что в случае получения 
большинства мест в городской 
Думе, одной из первых задач 
станет принятие решения о 
прямых и всенародных выбо-
рах главы городского округа 
Ревда (мэра). Почему? Потому 
что предыдущие четыре года 
показали не только неэффек-
тивность принятой системы 
управления городом, но и па-
губность ее.

На прошедших в августе 
публичных слушаниях по вне-
сению изменений в Устав го-
родского округа мы вновь зая-
вили о необходимости измене-
ния существующей структуры 
управления городом, что бы-
ло отвергнуто большинством 
в Думе. Правда, к этому вре-
мени появилась информация 
о том, что Правительство РФ 
подготовило для рассмотре-

ния в Государственной Думе 
законопроект о введении обя-
зательных выборов мэров го-
родов. Таким образом, прак-
тика показала, что система 
управления городом, кото-
рая существует у нас, не дала 
положительного эффекта не 
только в нашем городе, но и в 
целом по стране.

На заседании комиссии по 
внесению изменений в Устав 
города, по результатам пу-
бличных слушаний по во-
просу об общенародных вы-
борах главы администра-
ции (мэра), мы пришли к со-
вместному решению о том, 
что вновь возвратимся к во-
просу изменения городской 
политической системы после 
принятия упомянутого зако-
на Государственной Думой.

Сегодня данный проект 
уже находится в Государст-
венной Думе. Вроде, не долж-
но быть никакого беспокой-
ства — наше обещание жите-
лям города исполнится. Но! 
Данный законопроект пред-
полагает варианты. Все будет 
зависеть от местной Думы, от 
того, какой вариант она избе-
рет и узаконит в Уставе город-
ского округа. Это может быть:

- выбранный мэр возглав-
ляет Думу, а администраци-
ей руководит назначенный 
сити-менеджер;

- выбранный мэр возглав-

ляет администрацию, а депу-
таты избирают председателя 
Думы из своего состава.

Наше желание, как и мно-
гих горожан — всенародно 
избранный мэр, исполняю-
щий обязанности главы ад-
министрации. Опыт 2004-2008 
годов, когда мэр был избран 
всенародно (А.Д.Каблинова), 
а Дума не получала админи-
стративной власти через свое-
го председателя, показал, что 
такая система управления го-
родом наиболее результатив-
на. Администрация отвечала 
за эффективность экономиче-
ских и управленческих реше-
ний, Дума осуществляла кон-
троль за ее работой и своими 
решениями не позволяла ад-
министрации свернуть с на-
меченного пути. Марксизм-
ленинизм такое состояние 
двух ветвей власти опреде-
лял как единство и борьбу 
противоположностей. Исходя 
из сказанного, мы голосуем за 
второй вариант.

Читатель спросит: «Для че-
го он это пишет?» Для того, 
чтобы у жителей было вре-
мя подумать и высказаться. 
Закон еще не принят, могут 
быть и дополнительные ва-
рианты, но голос каждого, кто 
имеет свое мнение о том, ка-
кой должна быть структура 
управления в нашем городе, 
уже сегодня важен и значим.

Посредникам 
не беспокоить
Алкоголь — это иллюзия от лукавого 

ВАСИЛИЙ 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 
заведующий 
психоневрологическим 
отделением РГБ

На моей памяти 
много умных, та-

лантливых, способных людей в 
расцвете сил, не дожив даже до 
60 лет, ушло из жизни, случайно 
поддавшись алкогольному воздей-
ствию. Это были люди не только го-
родского, областного, но и государ-
ственного масштаба. Были врачи, 
врачи-доктора наук, руководители 
крупных предприятий, партийных, 
спортивных, научных организа-
ций, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического труда. Между 
тем, алкоголь — это не более чем 
посредник в удовлетворении по-
требностей человека: в отдыхе, еде, 
сне, снятии напряжения или боли 
и т.д. Если его убрать и удовлетво-
рять свои потребности без посред-
ника — будет только лучше.

Алкоголь в жизни людей за-
нимает очень большое место. 
Исследованию его в разных стра-
нах посвящено много времени и 
выпущено много научных работ. 
Но люди, в зависимости от их ин-
теллектуального и социального 
развития и положения, больше, не-
жели научным утверждениям, ве-
рят молве, общепризнанным суж-
дениям и высказываниям, что ал-
коголь снимает стрессы, напряже-
ния, дает спокойствие, улучшает 
настроение, аппетит, сон и т.д.

На самом же деле алкоголь — 
это условнорефлекторный раздра-
житель, случайно внедрившийся 
в психику человека во время, ког-
да происходили эти физиологиче-
ские процессы, составляющие ос-
нову жизни. Так как он вызыва-
ет опьянение, то есть наркоз раз-
личной степени и глубины, суже-
ние сознания и снижает все виды 
чувствительности, люди крити-
чески не могут оценить его дей-
ствие на психику и приписывают 
ему «запуск» тех или иных физи-
ологических процессов, хотя они 
в действительности запускаются 
нашей потребностью в них. Из-за 
вызываемого алкоголем состояния 
наркоза, опьянения ему приписы-
вают те свойства, которыми он не 
обладает.

Условнорефлекторное действие 
алкоголя на нашу психику под-
твердили работы И.П.Павлова, 
еще в начале прошлого века ста-
вившего опыты на собаках. Когда 
Павлов, давая собакам пищу, на-
блюдал у них выделение желудоч-
ного сока в выведенной наружу фи-
стуле (пробирке), он одновременно 
включал лампочку или звонок. И 
после нескольких сеансов уже на 
один звонок или загорание лам-
почки без подачи пищи у собак 
выделялся желудочный сок. Так 
и алкоголь играет в данном случае 
лишь роль звонка или лампочки — 
сейчас будут «кормить».

Людям порой (кому-то и ча-
сто), нравится находиться в со-
стоянии легкого наркоза опьяне-
ния, то есть суженного сознания, 
чем с полным сознанием стро-

ить свои отношения с окружаю-
щей средой, другими людьми, по-
стоянно меняющимися и нередко 
труднопонимаемыми.

На протяжении веков говори-
лось и говорится, что алкоголь 
очень вредит здоровью челове-
ка, вызывает инфаркты, инсуль-
ты, полиневриты, онкологиче-
ские заболевания и многое дру-
гое, но прямых конкретных дока-
зательств этого не было. И толь-
ко в конце XX века американские 
ученые увидели под электрон-
ным микроскопом, что алкоголь 
повышает свертываемость крови, 
вызывает склеивание эритроци-
тов и лейкоцитов и тромбоз мел-
ких сосудов. В результате клетки 
различных органов и тканей, не 
получая с кровью необходимого 
питания, погибают, а это и есть 
причина цирроза печени, инфар-
ктов, инсультов, омертвения по-
рой кончиков пальцев рук, ног, 
приводящее в дальнейшем к ган-
гренам. Совсем не важно, каждый 
ли день человек алкоголизируется 
при этом или употребляет спирт-
ное раз в месяц.

Когда смотришь вокруг — мате-
риально большинство обеспечено, 
а вот духовно почти все или обма-
нываются или лукавят. Алкоголь 
снижает чувствительность, а 
именно через чувствительные ана-
лизаторы мы получаем информа-
цию, вызывающую неприятные, 
тягостные переживания, которые 
ведут к подавленности, плохо-
му настроению, опустошенности, 
пассивности. Вот почему многие 
«утешаются» выпивкой. Однако 
завтра от этого «утешения» будет 
только хуже, и потребуется новая 
порция…

Для купирования тягостных, 
неприятных переживаний необхо-
димо пользоваться психологиче-
скими средствами, то есть посто-
янно развивать и совершенство-
вать свои способности, умения, 
навыки, свою психологическую 
грамотность, мастерство, умение 
строить более адекватные взаи-
моприемлемые отношения с дру-
гими людьми, с окружающей сре-
дой, быть постоянно вовлеченным 
не только во время работы в ин-
тересную производительную де-
ятельность. Поскольку окружаю-
щая среда постоянно изменяется, 
развивается, каждому человеку 
необходимо тоже постоянно разви-
ваться, совершенствоваться, не от-
ставая от нее. Музыка, спорт, фи-
зическая культура, коллективная 
общественная деятельность, клу-
бы, кружки, психологическое спон-
сорство будут содействовать ва-
шему личному росту и развитию.

Алкогольные болезни, послед-
ствия пагубного влияния алкого-
ля развиваются медленно, неза-
метно и исподволь, и замечаем мы 
их только на пороге морга. Но са-
мое парадоксальное, как видно из 
опытов Павлова на собаках, что 
пользы от алкоголя нет вообще 
никакой. А смысл его производ-
ства важен и нужен только самим 
производителям, которые получа-
ют от его продажи колоссальные 
барыши.

На деле алкоголь лишь снижает чувствительность, а именно 

через чувствительные анализаторы мы получаем информа-

цию, вызывающую неприятные, тягостные переживания, 

которые ведут к подавленности, плохому настроению, 

опустошенности, пассивности.

Система управления городом, которая существует 

у нас, не дала положительного эффекта не только 

в нашем городе, но и в целом по стране.

Как «усыхают» миллионы 
(№77 от 26 сентября. Автор: Светлана Романчук, народный обозреватель)

Cepg:
— Какое-то злорадство читается. Я, 
честно говоря, этого не понимаю. Вот 
вы все кричите — загрязняют заво-
ды город. А вместо криков могли бы 
совместно с заводом высадить эти 
саженцы, раз вы такие специалисты. 
И ухаживать затем за ними, производя 
хотя бы еженедельный полив. Вы же ак-
тивисты, какого черта вы в стороне от 
экологических мероприятий остались?

DocPsh:
— Заводы сделали доброе дело — вло-
жили средства и людской труд в эко-
логию города. После этого за ВСЁ, что 
растет на территории, отвечает власть. 

Не много ли Вы хотите от общественни-
ков, которых даже не привлекли к этому 
мероприятию? Почему цветы в Еланс-
ком парке цветут и пахнут, а деревья, 
посаженные заводами, померли? Есть 
чиновники, отвечающие за это. Да и не 
нравится власти деятельность народа 
— это власть НАПРЯГАЕТ.

Гратиешти Гратиешти:
— Всё разделено на «огороды», у заво-
дов свой, у общественников свой, у эко-
логов-активистов свой, как оказалось. 
Лесному хозяйству вообще фиолетово. 
Про коммунальные службы я вообще 
промолчу. Горько, что нет между нами 
единомыслия.

men113:
— Заводам нужно заниматься перера-
боткой отходов, а не показухой в виде 
посадки деревьев! Я понимаю, что у 
каждого предприятия есть проблема 
с утилизацией отходов, но вот если бы 
они сделали бы хоть какие-то шаги в 
этом направлении или НСММЗ объявил 
о планах выноса вредных производств 
за город (что, по моему мнению, дешев-
ле, чем расселение жителей), оставив 
на нынешней территории склады и под-
собные производства, многие экологи 
сразу бы перешли на сторону таких 
предприятий. А результат борьбы все-
таки есть, иначе не было бы столько 
«писателей» об экологии!

Форум  Что обсуждают на сайте www.revda-info.ru

На урочище Каменном варварски рубят лес 
(№78 от 28 сентября. Авторы: эколого-трудовой отряд «Земляне»)

Andrey Schelchkov:
— Что-то я не понял. Лес рубят «черные 
лесорубы», а запросы на прекращение 
работ куда-то в Екатеринбург посылаются, 
в областное Министерство природных 
ресурсов, а не в полицию, как следовало 
бы. Ну, придет через пару месяцев ответ, 
что разрешения никто не давал. Где тогда 
порубщиков искать? Кто лес восстановит, 
которого еще больше навалить и вы-
везти успеют? Кто-нибудь спрашивал у 
лесорубов разрешение на рубку? Кто хоть 
рубит-то?

Prostonik:
— Еще с десяток таких фоток могу пока-

зать. Вырубают 30-40-50-лет-
ние сосны, по документам — са-
нитарная вырубка. Печально, что 
все знают, кто рубит, зачем рубит, 
почему рубит. Вывозят в течение 
одного дня. Почему прокуратура 
до сих пор этим не займется? Лес 
губят не первый год. Пройдитесь 
по Шумихе, вокруг Усачевки, только 
подальше в лес. Увидите, сколько 
вырублено. Только пни торчат. В 
лесничестве берут разрешения на 
санитарную вырубку, и как бы между 
делом еще несколько десятков дере-
вьев срубят. А тот, который рубит, опять 
новую машину купил.

*Подробности на сайте: www.i-sushi.ru 

Часы работы: с 11.00 до 21.15

СКИДКИ И ПОДАРКИ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН*

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Феникс из пепла
Кто и как помог жителям отремонтировать крышу и подвал 70-летнего дома
ГАЛИНА ХАЛАТОВА, председатель 
совета дома №56 по улице Энгельса

В доме №56 по улице Энгельса закончен 
капремонт крыши и подвала с заменой 
электропроводки и электрощитов, уста-
новкой узла учета энергоресурсов, осу-
ществленный по муниципальной адресной 
программе по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Наш дом — один из самых старых в 
Ревде, сдан в 40-х годах XX века. Капиталь-
ный ремонт нашего дома, согласно про-
грамме, должен был состояться еще в 2010 
году. Для того, чтобы он вообще состоял-
ся, неравнодушной инициативной груп-
пе жителей и управляющей компании 
ООО «ЖСК», согласившейся обслуживать 
наш дом, пришлось приложить немало 
усилий.

Так, нам пришлось провести три со-
брания собственников жилья в форме за-
очного голосования, собрать две трети 
голосов от общего числа собственников, 
которые согласились с условиями про-
граммы. Согласно постановлению Думы, 
30% сметной стоимости капремонта опла-
чивают собственники, 70% — муниципа-
литет. Но часть собственников, проголо-
совавших против или вообще не приняв-
ших участие в голосовании, категориче-
ски не хотят оплачивать 30% стоимости, 
считая, что это незаконно. Даже часть 
согласившихся тоже до сих пор не опла-
тила свою долю!

Поэтому мы обращаемся к руководи-
телям города, к депутатам — пожалуй-
ста, подробно и аргументировано разъяс-
ните населению условия проведения и 
софинансирования капитального ремон-
та домов.

В нашем случае плату за капремонт 
собственники жилья должны были внести 
в течение года на отдельный счет управ-
ляющей организации. Однако многие 
жильцы являются малоимущими. Может 
быть, Думе и администрации Ревды сле-
дует пересмотреть процент софинансиро-
вания и увеличить срок выплаты?

В 2011 году была выделена только 
часть денег, которая пошла на ремонт под-
вала, замену электропроводки и электро-
щитов, установку узлов учета энергоре-
сурсов. Деньги на ремонт крыши были 
выделены только в июне 2012 года.

Ремонт крыши произведен современ-
ными материалами. Крыша покрыта ме-
таллическим профилем с паро- и гидрои-
золяцией, заменены все деревянные про-
гнившие части, отремонтированы и побе-
лены карнизы, использована новая совре-
менная теплоизоляция потолочных пере-
крытий — плиты из минеральной ваты 
повышенной жесткости на синтетическом 
связующем, установлены снегозадержате-
ли и ограждения кровли, новая современ-
ная водосточная система.

Ремонтные работы на крыше осу-
ществлялись со второй половины июня 
до середины августа. Ответственным за 
проведение работ со стороны управляю-
щей компании ООО «ЖСК» была назна-
чена Светлана Арлановна Хуртова. Со 
стороны собственников жилья контроль 

осуществлялся с привлечением членов 
Совета дома. Хочется выразить большую 
благодарность инициативной группе, не-
равнодушным собственникам жилья: 
супругам Крестининым, Л.П.Ногтевой, 
Р.В.Саночкиной, О.В.Кобяковой и другим.

Благодарим городскую Думу и осо-
бенно нашего депутата Л.Л.Фейгельмана 
за включение нашего дома в городскую 
программу ремонта жилья. Благодарим 
управляющую компанию за содействие 
при включении в муниципальную про-
грамму и проведение работ по капиталь-
ному ремонту подвала и крыши.

После ремонта наш дом стал выгля-
деть совершенно по-другому, как возрож-
дающийся феникс. Следующим шагом, 
как нам обещает наша управляющая ком-
пания, будет ремонт подъездов. И начнет-
ся он уже нынешней осенью.

Уважаемые собственники жилья, да-
вайте бережно, по-хозяйски относится к 
своему жилью. Мы привыкли быть ижди-
венцами и думаем, что кто-то придет и за 
нас сделает. Так не бывает! Мы привыкли 
все валить на плохую работу управляю-
щих компаний и всех вокруг. А начинать 
надо с себя!

Красавицы и чудовищно
Впечатления о конкурсе «Мисс Ревда». Хоть и запоздалые, но очень сильные

АЛЕКСАНДР 
ЯШИН, зритель

Триста пятьде-
сят рублей. Сум-
ма вроде неболь-
шая. Даже очень 
небольшая. И, 

вроде бы, за билет на конкурс 
красоты «Мисс Ревда — 2012» не 
жалко отдать. Но почему-то дума-
ется, что можно было найти этим 
деньгам лучшее применение. С 
другой стороны, прелюбопыт-
ное, скажу я вам, было зрелище. 
И препоучительнейшее! Но обо 
всем по порядку.

Безусловно и категориче-
ски понравились участницы. 
Юностью, грацией, талантами. 
Милым кокетством и стремле-
нием понравиться, что так свой-
ственно в их возрасте. И волей к 
победе, конечно. Каждая заслу-
живает короны победительни-
цы уже за то, что выдержала это 
трехчасовое испытание.

Однако о другом. О том, поче-
му жалко, в общем-то, небольшой 
суммы. И, что гораздо дороже, 
жалко времени.

Театр начинается с вешалки. 
В вестибюле ждал первый сюр-
приз, который напрочь взорвал 
мозг. У входа в зрительный зал 
две милых девушки ПРОДАЮТ 
купоны голосования конкур-
са зрительских симпатий. За 15 
(пятнадцать) рублей один голос. 
Копейки, чего уж там. Девушка, 
дайте, пожалуйста, пятьдесят, 
нет, сто голосов! Чудненько, один 
приз, можно сказать, в кармане. 

Причем, по цене обеда с вином 
в средненьком ресторане… А те-
перь серьезно. Господа и дамы 
организаторы! Вас ничего не 
смущает? Никаких противоре-
чий не ощущаете? Все в порядке 
у вас? Точно в порядке? Ну, лад-
но, немного заработали, и хоро-
шо. Pecunia non olet*.

Второе, что порадовало — 
это состав почтенного жюри. 
Я считаю, организаторам кон-
курса красоты «Мисс Ревда — 
2012» нужно архисрочно (пока 
никто не украл идею) заявить 
авторские права на это замеча-
тельное ноу-хау — формировать 
жюри из спонсоров мероприя-
тия. Ну, не полностью, конечно. 
Достаточно посадить в жюри 
пару-тройку человек от одного 
из основных спонсоров — дело 
сделано. Уважаемый мэр горо-
да удивлялся в «Городских ве-
стях» — результаты, дескать, ока-
зались не такими, каких он ожи-
дал. Более того, не такими, ко-
торых ожидали многие. Хотите 
рецепт? Посадите в жюри пару 
человек предвзято настроенных 
— и они будут иметь полную 
возможность «завалить» любую 
участницу.

Вдобавок, удивила (мягко 
сказано) одна странность в ра-
боте жюри. Почему объявлялись 
только оценки? Почему не объяв-
лялись промежуточные резуль-
таты? Чем занималась счетная 
комиссия? Да и была ли она? А 
оценки последнего конкурса так 
и вовсе не удосужились огласить. 
Странно… Впрочем, объяснение 

есть. Воспользуемся «бритвой 
Оккама»**. Как сделать процесс 
подведения итогов максималь-
но непрозрачным? Так, чтобы 
за ним почти невозможно было 
следить? Не объявлять проме-
жуточных результатов, это раз. 
Не оглашать результаты како-
го-нибудь конкурса вовсе. И ву-
аля — можно объявить победи-
телем кого угодно из конкурсан-
ток. Проверить-то все равно нель-
зя. Вряд ли в зале был хотя бы 
один человек с калькулятором. 
Я отнюдь не утверждаю, что ре-
зультаты конкурса были нечест-
ными. Но, глядя на процесс со 
стороны, трудно избавиться от 
подозрений.

Ну-с, далее. Команды под-
держки. Ничего не скажу, вы-
ложились по полной. Вопили 
так, что уши закладывало. Но и 
тут не обошлось без «но». Было 
очень четко видно — одни коман-
ды многочисленны и горласты, 
другие горласты тоже и полны 
энтузиазма, но немногочислен-
ны. В чем секрет такого неравен-
ства? В нежелании поддержать 
своего кандидата? Или в отсут-
ствии друзей у претенденток? 
Уверен, нет. Дело в цене на би-
леты. Опять вопрос презренно-
го металла. Не будем забывать, 
что практически все участницы 
— школьницы. Следовательно, и 
их друзья — школьники. Мы, по-
смею напомнить, живем в клас-
совом обществе социального и 
экономического неравенства. Не 
у всех школьников есть деньги 
на билеты. Смогли оплатить би-

леты команде поддержки — вот 
она и многочисленна. Нет денег 
— нет поддержки. Очень просто 
и очень грустно.

Это были моменты главные. В 
заключение — досадные мелочи. 
Ассорти, так сказать.

Ведущей, которая дерзает кон-
ферировать, даже в городе, в ко-
тором она впервые, недурно бы 
выучить правильное произно-
шение имен собственных. Улиц, 
например. Одно «ЦвЕтиков» 
вместо «ЦветникОв» чего сто-
ит. Такую работу можно оха-
рактеризовать одним словом 
— непрофессионально.

Поразил некто Яша. Может 
быть, он чудный актер, танцор и 
местная звезда. Не знаю, честное 
слово. Но, простите меня велико-
душно, то, как он вручал цветы 
участницам, иначе как кривля-
нием не назовешь. Такой резкий 
контраст — девушки-красавицы 
в бальных платьях и рядом с ни-
ми конвульсивно дергается раз-
вязный хлопчик в кепке достой-
ной Юрия Никулина. И у него по-
лучалось некрупным, в общем-
то, телом так ловко загоражи-
вать конкурсанток, что их прак-
тически не было видно. Ничего 
личного, Яков, just business.

Может, это уже совсем мелочи. 
Однако! Валентина Терешкова, 
образ которой был представлен 
одной из участниц, мне раньше 
представлялась вовсе не в лыж-
ном костюме от Bosco Sport и 
огромных солнцезащитных оч-
ках. Как-то по-другому. Не ве-
рю, одним словом! Со сцениче-

ской речью у некоторых девушек 
были явные проблемы. В моем 
представлении — «Чисто фотка-
лись…» — так со сцены не гово-
рят. Ну и духота в зале, конечно. 
К концу представления немного 
котиками попахивало. Что-то с 
вентиляцией?

В общем, мероприятие про-
извело впечатление скорее тя-
гостное. Если бы не красота и 
обаяние участниц — хоть беги. 
Нельзя так делать конкурс красо-
ты — дескать, ничего, для Ревды 
сойдет. И дело тут не в деньгах. 
Вернее, не столько в деньгах, 
сколько в профессиональном 
отношении к делу. А то, гово-
ря словами классика — осетри-
на второй свежести получает-
ся. Получилась. А должна была 
быть первой свежести. Она же 
единственная.

P.S. Автор, конечно, не претен-
дует на объективность. Автор во-
обще ни на что не претендует. 
Почти. Автор претендует выра-
зить свое личное мнение и быть 
услышанным.

* «Деньги не пахнут» — крылатое выраже-
ние, приписываемое императору Веспа-
сиану, который догадался в свое время 
обложить налогом общественные нужники.

** Уильям Оккам — английский философ 
XIV века. Автор принципа, легшего в основу 
современной философии и естествозна-
ния. Принцип этот назвали «бритва Окка-
ма». Формулируется он так: «Не умножай 
сущностей сверх необходимого». В нашем 
случае — самое простое объяснение есть 
самое верное.

Часть собственников категори-

чески не хочет оплачивать 30% 

стоимости ремонта, считая, что 

это незаконно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом №56 по улице Энгельса является одним из самых старых в Ревде.
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Может ли мать с детьми получить 
участок под строительство?

Могу ли я встать на 
очередь на получение 
земельного участка 

под индивидуальное жилищ-
ное строительство? Являюсь 
матерью двоих детей. Куда не-
обходимо обратиться и какие 
документы надо представить? 
Ксения

Отвечает глава администрации город-
ского округа Ревда Михаил Энгельсо-
вич Матафонов: 
— В соответствии со статьей 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации и статьей 54-7 зако-
на Свердловской области от 07 
июля 2004 года №18-03 «Об осо-
бенностях регулирования зе-
мельных отношений на терри-

тории Свердловской области» 
(с изменениями), предусмотре-
но предоставление земельных 
участков однократно бесплатно 
в собственность для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Для выяснения оснований 
о включении в очередь на пре-
доставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно 
под индивидуальное жилищное 
строительство Ксении необхо-
димо обратиться в управление 
по землепользованию и гра-
достроительству администра-
ции городского округа Ревда 
(ул.М.Горького, 26), приемные 
дни: понедельник — с 13 до 17 
часов, среда, пятница — с 9 до 
12 часов (тел. 5-69-22).

Делать ли УЗИ платно?
Обратилась в поли-
клинику по поводу за-
болевания, и мне врач 

предложила сделать платно 
ультразвуковое  исследование 
в коммерческом медицинском 
центре, расположенном на ули-
це Чайковского, объяснив, что 
в поликлинике придется долго 
ждать очереди. Законно ли это? 
Софья Павловна

Отвечает директор ревдинского филиа-
ла ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна 
Васильевна Беляева:
— Очень часто сотрудники ме-

дицинских учреждений пред-
лагают больным оплатить ме-
дицинскую помощь или какие-
либо диагностические меропри-
ятия, и те оплачивают, хотя 
данная медицинская помощь 
должна предоставляться бес-
платно. Прежде чем оплатить 
медицинскую помощь, уточ-
няйте у медицинских работ-
ников, предоставляется ли она 
бесплатно, на каких условиях, 
и звоните по телефону страхо-
вой медицинской  компании, 
который указан в полисе ОМС,  
наш — 5-17-31.

Мы, жители дома 
№10 по улице Запад-
ной (Совхоз), числим-

ся в управляющей компании 
ООО «Теплый дом». В счетах-
квитанциях нам начисляют 
за общую антенну ТВ. У нас 
почти у всех установлены 
спутниковые антенны. Куда 
нам обращаться, чтобы пла-
ту за общую антенну не на-
числяли? Апаева

В управляющей компании 
«Теплый дом» нам сказали, 
что давно знают об этой про-
блеме, и утверждают, что уже 
объясняли жителям: надо об-
ращаться с соответствующим 
заявлением в организацию, 
которая обслуживает общую 
телевизионную антенну. 
ООО «Волна» находится по 
адресу: улица Чайковского, 
23. Как нам объяснил со-
трудник ООО, заявления от 
жителей директор Виталий 
Михайлович Гаязов прини-
мает с 9 до 10 часов с поне-
дельника по пятницу, теле-
фон 3-41-52.

Где перепрограммировать двухтарифный 
электросчетчик?

Куда можно обратиться в Ревде, чтобы пере-
программировать двухтарифный электро-
счетчик? Обратился в управляющую ком-

панию ЖСК, к директору С.И.Степанову. Он толь-
ко пожал плечами и ответил, что этим должна 
заниматься организация «Свердловэнергосбыт». Я 
— туда, а там мне сказали, что этим должна за-
ниматься ЖСК. Получается какой-то круговорот! 
Если к концу 2012 года не перепрограммировать, 
то ночной тариф будут начислять по дневному. 
Зачем тогда эти счетчики вообще устанавлива-
ли?! В.К.Гусев

Отвечает начальник пресс-службы ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Ольга Сергеевна Бондарь:

— ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставляет 
гражданам услугу по перепрограммированию при-
боров учета энергоресурсов. Для этого необходимо 
обратиться на участок компании в Ревде по адресу: 

улица Мира, 25, телефон 2-29-99, оставить заявку с 
указанием имени, адреса. Специалисты компании 
согласуют с клиентом дату проведения работ и вы-
полнят их в указанный срок. 

Стоимость перепрограммирования однофазно-
го многотарифного прибора учета составляет 346 
рублей для физических лиц и 636 рублей для юри-
дических лиц, стоимость перепрограммирования 
трехфазного многотарифного прибора учета — 899 
рублей для физических лиц и 1877 рублей — для 
юридических лиц.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

??

?

?

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Надо ли менять 
полис?

Недавно моей соседке позво-
нили из совета ветеранов 
одного из заводов и сказали, 

что нужно срочно поменять меди-
цинские полисы и что с октября в 
больнице по старым полисам при-
нимать не будут. Нина Степановна

Отвечает директор ревдинского филиала 
ООО «СМК «Урал-Рецепт М» Татьяна Васи-
льевна Беляева:
— Согласно статье 51 Федерального 
закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», по-
лисы обязательного медицинского 
страхования, выданные лицам, за-
страхованным по обязательному 
медицинскому страхованию до 1 
января 2011 года, являются действу-
ющими. Медицинские организации 
не вправе отказать в оказании бес-
платной медицинской помощи за-
страхованному лицу, предъявивше-
му при обращении в медицинскую 
организацию полис обязательного 
медицинского страхования, неза-
висимо от срока действия, указан-
ного в полисе.

Какую медпомощь 
можно получить по полису?

Какие виды медицин-
ской помощи я могу по-
лучить по полису обя-

зательного медицинского стра-
хования? Николай Трофимович

Отвечает директор ревдинского фи-
лиала ООО «СМК «Урал-Рецепт М» 
Татьяна Васильевна Беляева:

— По полису ОМС можно 
получить, во-первых, экс-
тренную медицинскую по-
мощь, во-вторых, амбулатор-
но-поликлиническую помощь, 
включая проведение меропри-
ятий по диагностике и лече-
нию заболеваний в поликли-
нике, на дому и в дневном ста-
ционаре. Однако лекарствен-
ное обеспечение при амбула-
торном лечении не входит в 
программу ОМС. В-третьих, 
стационарную помощь:

 при острых заболеваниях 
и обострениях хронических 
болезней, отравлениях, трав-
мах, требующих интенсивной 
терапии, круглосуточного ме-
дицинского наблюдения;

 при изоляции по эпидемио-
логическим показаниям;

 при патологии беременно-
сти, родах и абортах;

 при плановой госпитали-
зации в целях проведения ле-
чения и реабилитации, требу-
ющих круглосуточного меди-
цинского наблюдения. В слу-
чаях, не требующих круглосу-
точного медицинского наблю-
дения в стационарах дневного 
пребывания.

ПРОГРАММА ОМС НЕ ВКЛЮ-
ЧАЕТ лечение социально-зна-
чимых заболеваний (психи-
ческие расстройства, ВИЧ, 
туберкулез и т.д.). Лечение 
этих заболеваний оплачива-
ется из средств городского и 
федерального бюджетов. Из 
этих источников также опла-
чивается деятельность служ-
бы скорой медицинской помо-
щи, льготное лекарственное 
обеспечение и протезирование 
(зубное, глазное, ушное), доро-
гостоящие виды медицинской 
помощи.

Можно ли иностранке 
прописаться в саду?

Я иностранка. Купила земельный участок в коллектив-
ном саду, 6 соток. Могу ли я прописаться в садовом двух-
этажном доме, так как в настоящее время у меня вре-

менная регистрация? Диля Каримовна

Отвечает глава администрации городского округа Ревда Михаил Энгельсович 
Матафонов: 
— За разрешением в регистрации по месту жительства Вам не-
обходимо обратиться к начальнику отделения УФМС России по 
Свердловской области в Ревдинском районе, расположенного по 
адресу: Ревда, улица Мира, 4в, телефон 5-50-07.

Почему мы платим за общую 
телеантенну, а пользуемся 
«тарелками»?

Можно ли заниматься бизнесом 
неофициально, для пробы?

Хочу стать предпри-
нимателем, но для на-
чала мне бы хотелось 

просто арендовать помещение 
и позаниматься бизнесом без 
оформления ИП, попробовать 
свои силы, а потом, если все 
получится, уже и регистриро-
ваться. Можно ли так? Максим

Отвечает директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства Ревды 
Евгений Викторович Глебович:
— Такое ведение бизнеса не-
возможно, так как это проти-
воречит Гражданскому кодек-
су РФ. За это предусмотрено 
наказание в размере от 500 до 
2000 рублей.

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. Вы-
резайте 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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Необходимо обратиться на участок 

«Свеодловэнергосбыта» по адресу: 

ул. Мира, 25, тел. 2-29-99, оставить 

заявку с указанием имени, адреса.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней   
26 сентября — 2 октября

Личным примером о безопасности на дороге
От вас, родители, зависят жизнь и здоровье вашего ребенка 

Мама везет коляску с ребен-
ком и переходит улицу на 
красный сигнал светофора — 
а что такого, машин же близ-
ко нет. Бабушка и внучка лет 
трех-четырех перебегают до-
рогу на желтый в последний 
момент, перед начавшими дви-
жение автомобилями. Такие 
картинки из жизни можно 
часто увидеть на улицах на-
шего города.

И не понимают мамы и ба-
бушки, что своим примером 
они учат малышей опасному 
поведению на дороге. В сле-
дующий раз, когда ребенок 
будет переходить дорогу са-
мостоятельно, он может пе-
реоценить собственные силы 
или недооценить скорость 
автомобиля. 

По данным ГИБДД, за во-
семь месяцев 2012 года на тер-
ритории Свердловской обла-
сти произошло 445 ДТП, в ко-
торых погибли 29 детей, а 463 

получили травмы различной 
степени тяжести. На террито-
рии Ревдинского района про-
изошло 12 ДТП, в которых по-
гибли три ребенка, 10 детей 
получили травмы различной 
степени тяжести. За этими 
цифрами — страшное горе, 
боль родителей на всю остав-
шуюся жизнь — ребенок по-
гиб под колесами автомобиля 
или остался инвалидом в ре-
зультате полученного увечья 
в дорожном происшествии.

Бывает, что беда на доро-
ге происходит из-за бескон-
трольности со стороны роди-
телей, их беспечности. В том, 
что дети становятся инвали-
дами, лишаются счастливого 
детства, а то и жизни, повин-
ны в большинстве случаев 
взрослые. Вот почему сотруд-
ники отделения ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинский» об-
ращаются сегодня к вам, ма-
мы и папы! 

Уважаемые родители, вы 
всегда заняты своими дела-
ми и заботами, всегда испы-
тываете нехватку времени. И 
все-таки... Несмотря на свои 
заботы, не забывайте о тех, 
кто нуждается в вашей помо-
щи, добром совете.

Всякий раз, когда вы от-
правляете ребенка на ули-
цу, напоминайте ему о пра-
вилах дорожного движения. 
Полезно задать, например, 

такие вопросы: «А как бы ты 
перешел дорогу на нерегу-
лируемом перекрестке?» или 
«Как надо вести себя на ав-
тобусной остановке?» Пусть 
ребенок подумает, попытает-
ся сам найти правильное ре-
шение. Если он не прав, объ-
ясните ему ошибку, наведите 
на правильный ответ. И не за-
бывайте, что личный пример 
— самая доходчивая форма 
обучения.

В автокатастрофе под Иркутском 
погибли двое ревдинцев
2 октября в Иркутской области большегрузная фура из Ревды 
сорвалась с большой высоты с крутого дорожного серпантина, 
два человека погибли — водитель с 20-летним напарником, оба 
жители Ревды. 

По сообщению ГУ МВД по Иркутской области, большегруз 
Freightliner с прицепом, перевозивший канцелярские товары и 
инструменты, двигался по горному серпантину в направлении 
города Слюдянки. На 96-м километре Култукского тракта авто-
мобиль, выполняя поворот, перевернулся через бетонные ограж-
дения и упал с высоты около 50 метров. По предварительном 
данным, у автомобиля отказали тормоза, поскольку на асфаль-
те отсутствуют следы торможения. 

В СОТ «Медик» сгорел домик
29 сентября вечером произошел пожар в доме в коллек-
тивном саду «Медик». Площадь пожара составила 50 
квадратных метров — домик остался без крыши, по-
вреждены стены. Хозяева отсутствовали. 

По информации отдела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску, сообщение о загорании поступило 
диспетчеру пожарной охраны в 19.35. К месту происше-
ствия три автоцистерны 65-й пожарной части (Ревда) 
добрались за 10 минут — в 19.45. Пожарные подали два 
ствола, в 20.00 загорание было ликвидировано. 

Причина пожара устанавливается. Предваритель-
ная версия — неисправность отопительной печи и 
дымохода. 

Чтоб не валялся тут
В «Маркете-24» молодой человек зверски избил 
пьяного попрошайку
Ранним утром 29 сентября в дежурную 
часть полиции поступило сообщение о 
том, что во дворе дома К.Либкнехта, 31 
на земле лежит мужчина без признаков 
жизни, по виду — сильно избитый. 

К месту происшествия прибыли на-
ряд вневедомственной охраны и «ско-
рая». Несчастный, распространявший 
ядреный запах алкоголя, был жив, но в 
коматозном состоянии. Лицо его пред-
ставляло собой один сплошной синяк, 
образовавшийся явно от ударов, не про-
сто от падения. Потерпевшего госпита-
лизировали в реанимацию Ревдинской 
городской больницы, где диагностиро-
вали ушиб головного мозга. На данный 
момент он все еще в коме, и прогнозы 
неутешительные… 

Несмотря на полное отсутствие ка-
ких-либо зацепок, это преступление 
раскрыто ревдинскими полицейскими 
по горячим следам — через несколько 
часов. 

— Отлично сработали уголовный ро-
зыск и участковые уполномоченные, 
— отметил заместитель руководителя 
следственного отдела ММО МВД России 
«Ревдинский» Александр Краев, дежу-
ривший в тот день в составе следствен-
но-оперативной группы. 

Первым делом установили личность 
потерпевшего, не имевшего при себе до-
кументов и одетого как бомж. Это стало 
результатом поквартирного обхода дома, 
во дворе которого он был обнаружен, и 
опроса жителей. 

Как выяснилось, на К.Либкнехта, 31 
проживает семья этого гражданина — 
бывшая супруга с тремя детьми. Сам 
потерпевший, 1980 года рождения, давно 
уже не живет с семьей, прописан и оби-
тает у родственников в Екатеринбурге, 
в воспитании детей никакого участия 
не принимает, не работает, пьет, неодно-
кратно судим. К жене в Ревду наведыва-
ется, в основном, за тем, чтобы «выморо-
зить» денег. Вот и на сей раз объявился 
именно с такой целью. 

Горе-отцу разрешили переночевать, 
но утром «попросили», причем теща да-
же дала ему свою кофту, чтоб не замерз 
по дороге. Однако вместо того, чтобы 
ехать домой, он стал околачиваться око-
ло «Маркета-24», располагающегося по 
соседству. Клянчил деньги или «налить» 
у покупателей и продавцов (видимо, не 
без успеха) и в конце концов, уже ночью, 
уснул прямо в магазине. 

Продавщица, которой «никакой» по-
прошайка изрядно надоел за день, попро-
сила компанию молодых людей, отме-
чавших тут же, в торговом зале, 20-летие 
одного из товарищей, выставить спящее 

«тело» на улицу (странно, что она не об-
ратилась за этим в полицию). Ее просьбу 
исполнил лично именинник, бывший в 
хорошем подпитии — накинулся на пьян-
чугу с кулаками, выволок из магазина 
(остальные пытались его урезонить), по-
том, на улице, еще добавил, уже лежаче-
му, пока его не остановили прохожие… 
После чего вернулся к компании и спо-
койно продолжил «банкет».

— Подозреваемого задержали вече-
ром у него дома — в разгар празднова-
ния отцовского юбилея, — рассказал 
Александр Краев. — Парень оказался 
из вполне приличной семьи, единствен-
ный сын у родителей, учится, работа-
ет, неплохо зарабатывает, материаль-
но вполне обеспечен, ранее не судим. 
Не знаю уж, откуда в нем столько зло-
сти, жестокости. Он написал явку с по-
винной, раскаялся. Отпущен под подпи-
ску о невыезде — оснований для его по-
мещения под арест нет. Уголовное дело 
возбуждено по статье 111 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 
пока по части 1, но если потерпевший 
умрет, будет «убойная» статья.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 19 пре-
ступлений, восемь раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. Составлено 468 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 
59 — за нарушение антиалкогольного законода-
тельства, три — за мелкое хулиганство, два — за 
употребление наркотиков. 22 ДТП, один человек 
погиб. Умерли 15 человек.

КРАЖИ
 25 сентября с промплощадки СУМЗа 

похищен отрезок телефонного кабеля 
длиной 40 метров. Ущерб устанавли-
вается. В совершении данного пре-
ступления подозревается гражданин 
Г., 1979 года рождения.

 26 сентября в период с 10 часов до 17.30 
неизвестное лицо, выбив окно, про-
никло в дом на улице Новаторов и по-
хитило ноутбук. Ущерб 12000 рублей.

 26 сентября в период с 13.30 до 17.30 
из столярного цеха фирмы «Ревда-
Мебель» исчез велосипед «Мерида» 
одного из сотрудников, стоимостью 
15000 рублей.

 Привлечена к уголовной ответствен-
ности за кражу гражданка О., 1953 
года рождения, которая 17 сентября 
вечером в дегтярском магазине «Маг-
нит» пыталась похитить товар на 
сумму 1216 рублей. 

 На скамье подсудимых в ближайшем 
будущем окажется гражданин Ф., 
который 17 сентября днем обворовал 
свою родственницу — электропровода 
и водяной насос со двора ее дома на 
Панфилова. Сумма ущерба устанав-
ливается. 

 Обнаружена очередная кража в ма-
газине «Технотека» — в период с 16 
августа по 1 сентября со склада ма-
газина «ушел» товар на 13475 рублей.

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности гражданин К., 1984 года рожде-
ния, за кражу 21 сентября в магазине 
«АльЯна» путем свободного доступа 
платья стоимостью 952 рубля и жен-
ского жилета стоимостью 570 рублей. 

 В полицию обратился гражданин Л. 
— в ночь на 8 сентября из его машины 
ВАЗ-2108, стоявшей на Энгельса, 57, 
похищены два зеркала заднего вида, 
ущерб он оценивает в 3000 рублей.

 30 октября около двух часов гражда-
нин П., находясь в гостях на Кирзаво-
де, похитил оттуда телевизор «SONY» 
стоимостью 5000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Жительница Дегтярска гражданка Т., 

1959 года рождения, подала в полицию 
заявление на гражданина А., 1981 года 
рождения, который 31 мая 2012 года в 
ее квартире заключил с нею от лица 
ООО «Дегтярск» договор на установку 
напольного покрытия, получил предо-
плату в сумме 40 000 рублей и до сих 
пор не выполнил условия договора. 
Данные действия квалифицируются 
как мошенничество. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 Привлечена к уголовной ответствен-
ности за скупку краденого гражданка 
К., 1988 года рождения, которая 10 
июля прошлого года на остановке в 
Дегтярске приобрела у гражданки Л. 
сотовый телефон «Самсунг», заведомо 
зная, что он краденый. 

НАРКОТИКИ
 26 сентября в 20.30 на улице Ковель-

ской, в районе дома №1, сотрудника-
ми отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Управления 
уголовного розыска ГУ МВД РФ по 
Свердловской области в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
задержан гражданин Г., 1980 года 
рождения, у которого при личном до-
смотре были обнаружены и изъяты 12 
свертков с наркотическим веществом 
(предположительно героин) общей 
массой около пяти граммов, что яв-
ляется особо крупным размером.

Парень оказался из вполне приличной семьи, единственный сын у 

родителей, учится, работает, неплохо зарабатывает, материально 

вполне обеспечен, ранее не судим. Не знаю уж, откуда в нем столько 

злости, жестокости.
Александр Краев, замначальника СО ММО МВД России «Ревдинский»

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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РЕВДА, Я ХУДЕЮ
Десятка участниц выбрана, проект 
В субботу участницы акции «Ревда, я худею!» познакомились, а в понедельник 

Конкурс «Ревда, я худею», 
организованный редакцией 
«Городских вестей», фит-
нес-клубом «Витамин» и 
кофе-баром «Встреча», вы-
зывает бурный интерес у 
жительниц Ревды. Еще не 
начавшись, он стал активно 
обсуждаемым. И это, при-
знаться, нас очень радует. В 
среду организаторы конкур-
са отобрали десять участниц, 
которые с понедельника, 1 
октября, начали худеть под 
руководством инструктора. 

Елена Мазай
1988 г.р. Рост: 168. Вес: 105,7 кг.
Вес, которого хочет достичь: 75 кг

Юлия Колпакова
1972 г.р. Рост: 158. Вес: 70 кг.
Вес, которого хочет достичь: 60 кг

Юлия Сыропятова
1979 г.р. Рост: 164. Вес: 77 кг.
Вес, которого хочет достичь: 60 кг

Ольга Кадникова
1977 г.р. Рост: 174. Вес: 108,3 кг.
Вес, которого хочет достичь: 90 кг

Екатерина Голдина
1992 г.р. Рост: 156. Вес: 85,9 кг.
Вес, которого хочет достичь: 65 кг

Ирина Пахнутова
1978 г.р. Рост: 173. Вес: 95,1 кг.
Вес, которого хочет достичь: 85 кг

Александра Андреева
1989 г.р. Рост: 160. Вес: 72,4 кг.
Вес, которого хочет достичь: 60 кг

Елена Боброва
1973 г.р. Рост 164. Вес: 98,4 кг.
Вес, которого хочет достичь: 70 кг

Марина Ларионова
1988 г.р. Рост: 158. Вес: 77,4 кг.
Вес, которого хочет достичь: 58 кг

Ольга Шевякова
1978 г.р. Рост: 165. Вес: 99,3 кг.
Вес, которого хочет достичь: 70 кг

(Вес написан по результатам контрольного взвешивания в субботу, 29 сентября)

Присели-похудели
В субботу все участницы встретились в 
фитнес-клубе «Витамин» на тестовой тре-
нировке. Собственно, тренировкой это на-
звать нельзя. Немного поприседали, сде-
лали пару выпадов…

— Двенадцать раз мы точно присели, 
— смеялись участницы, — вспотели, прав-
да, немного…

После тренировки всем девушкам бы-
ли проведены замеры основных параме-
тров, контрольное взвешивание. Послед-
нее, кстати, вызвало, как ни странно, бу-
рю восторгов. Почему? Да просто потому, 
что весы в фитнес-клубе показали участ-
ницам приятные результаты.

— Несколько раз присели и на тебе, 
так похудели! — шутили девушки, пре-
красно понимая, что, какие бы ни были 
весы, путь к желаемому весу будет весь-
ма тернистым.

Тем не менее, общий настрой участниц 
радовал: молодые, активные, настроен-
ные на позитив. 

Если вы, дорогие читательницы, решите присоединиться к акции и следовать рекомендациям в газете 
— звоните мне, Надежде Губарь, делитесь впечатлениями, рассказывайте о результатах. Мы это тоже 
опубликуем с удовольствием. Каждую среду мы будем печатать для вас интересные рецепты, рекомен-
дации и простейшие комплексы упражнений. 

ИСКЛЮЧИТЕ 
ИЗ СВОЕГО РАЦИОНА:

 сладкие и газированные на-
питки

 булки, выпечку, сдобу, пирож-
ки, пирожные, белый хлеб

  пиццу, слоеное тесто
 молочные продукты с жирно-

стью свыше 10%
 сыры с жирностью свыше 

40-45%
 копченое, жареное

 подсолнечное масло
 сладкое: конфеты, шоколад, 

варенье, торты, печенье
 супы с большим количеством 

лапши, макаронных изделий
 макаронные изделия

ВВЕДИТЕ В РАЦИОН:
 молоко 0,5%
 сметана 10%
 обезжиренный творог
 кефир 1%

 йогурт до 3%
  мясо (говядина, курица), рыба
 яйца
 грибы
 орехи, сухофрукты
  фрукты, овощи, ягоды, зелень
  сок томатный или свежевы-

жатый
 чай зеленый, компот
 мед
 оливковое масло
 черный хлеб, хлебцы

Наводим порядок в холодильнике Примерное меню на один день

В сутки нужно выпивать не менее 2-х л. воды. 
За 15-30 минут до каждого приема пищи выпи-
вайте стакан воды. Ужинайте за 2-3 часа до сна.

ЗАВТРАК:
200 г любой каши, 
кроме манной
(сахар заменить 
1 ч.л. меда, если 
каша на молоке, то 
молоко 1,5%).
Чай-кофе без 
сахара
(можно тост из чер-
ного хлеба с ломти-
ком сыра, ветчины 
или джемом)

ЛАНЧ:
1 любой фрукт.
Йогурт 1,5%, 100 мл.

ОБЕД:
нежирный суп, 
150 г или 200 г 
салата из овощей 
на оливковом 
масле. 
Греча, 1/2 отвар-
ной грудки без 
кожицы — общая 
порция 200 г.
Чай.

УЖИН:
Нежирная рыба, 
тушеные овощи — 
общая порция 
250 г.

СПОНСОРЫ АКЦИИ

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22

Столько надо съедать за один раз.

Ведущая рубрики, тоже борющаяся 
с лишним весом НАДЕЖДА ГУБАРЬ
ТЕЛ. 3-17-14



СПОРТ
стартовал
уже побывали на первой тренировке

Последнее мороженое
После «Витамина» все дружной компа-
нией отправились в кофе-баре «Встреча» 
на торжественный обед. Там же участни-
цы получили основные рекомендации по 
питанию.

— Ни на какую диету мы участниц ак-
ции не садим, — говорит мастер-инструк-
тор конкурса Юлия Палей. — У нас иная 
задача. Хочется, чтобы девушки постепен-
но привыкли питаться правильно. У всех 
участниц в первый месяц общее питание. 
Дробное, четырехразовое. Организм не 
должен находиться в стрессе, его нужно 
подготовить.

Каждая из худеющих будет тщатель-
но вести дневник питания, подробно и 
честно записывать все, что и когда съе-

ла. По пятницам в гостеприимном кофе-
баре «Встреча» будет проходить общее 
собрание, на котором можно и ошибки 
обсудить, и положительными эмоциями 
зарядиться. 

Ужины, которые по пятницам будут 
подавать девушкам, полностью соответ-
ствуют их программе питания. 

В субботу обед был приближен к пра-
вильному но… бурные эмоции вызвало, 
например «последнее» мороженое. Ели 
мы все его с особенным удовольствием. 

Каждую неделю девушки будут полу-
чать мини-задания, которые будут спла-
чивать их команду и провоцировать на 
активные действия. В общем, сброс веса 
— не единственная наша цель.

Начали с понедельника
С понедельника для десятки началась 
другая жизнь. Теперь они будут три раза в 
неделю посещать тренировки: в понедель-
ник — йога, в среду — силовая нагрузка с 
кардиорежимом, в субботу — калланетик.

— Такие нагрузки выбраны не случай-
но, — объясняет мастер-инструктор акции 
Юлия Палей. — Все участницы проекта 
имеют избыточный вес. Мы не можем сра-
зу заниматься интенсивно, потому что у 
таких людей могут быть скачки давле-
ния, головокружения и так далее. 

Калланетик включает в работу все 
мышцы, в том числе и глубокие. Это ста-
тическая силовая нагрузка, способству-
ющая снижению веса и объема тела. На 
йоге девушки научатся управлять своим 
телом, укрепят спину, растянут мышцы. 
Силовая нагрузка с кардиорежимом вы-
брана прежде всего потому, что это по-

лезно и эффективно. Должна идти работа 
основных групп мышц.

Первая тренировка по йоге участницам 
понравилась. Больше половины группы 
занимались этим впервые.

— Поняли, что вес очень мешает. 
Живот не дает наклоняться, тянуться, 
— сетовали девушки. — Устали с непри-
вычки.

Кстати, первый день нового питания 
все участницы перенесли легко.

— Казалось — всего так мало, а сы-
тость чувствуется и энергии хватает, — 
говорят они.

В воскресенье девушкам предстоит се-
рьезное испытание — первый разгрузоч-
ный день. Они уже получили задание раз-
работать его маршрут. Так, чтобы побы-
вать с семьей в интересном месте и…не 
есть у телевизора.

Мастер-инструктор
ЮЛИЯ ПАЛЕЙ

Фотограф проекта
ОЛЬГА АБДАЛОВА

В Ревде стартует детский турнир 
на призы Олега Веретенникова
Первый региональный дет-
ский футбольный турнир на 
призы Олега Веретенникова 
пройдет с 4 по 7 октября на 
поле Детско-юношеской 
спортивной школы (ул.
Жуковского, 22). В нем при-
мут участие десять команд, 
составленных из игроков 
2003 года рождения: «Урал», 
«Синтур» (Екатеринург), 
«Синара», «Дэнас» (Каменск-
Уральский), ДЮСШ (Ревда), ДЮСШ-2 
(Новоуральск), «Тобол» (Курган), 
«Академия футбола» (Челябинск), 
«СДЮСШФ Миасс-Торпедо 2018» (Миасс) 
и «Старт» (Первоуральск).

Олег Веретенников — известный 
российский игрок, воспитанник рев-
динской футбольной школы. В нача-
ле карьеры играл за свердловский 

«Уралмаш», фарм-клуб сто-
личного ЦСКА, ростовский 
СКА. Наибольших дости-
жений добился в составе 
волгоградского «Ротора», 
за который выступал с 1992 
по 1999 годы и неоднократ-
но становился призером 
Чемпионатов России. До сих 
пор является лучшим рос-
сийским бомбардиром всех 
времен — в матчах на выс-

шем уровне забил 207 голов (для пре-
одоления этого рекорда его ближай-
шему преследователю Александру 
Кержакову из «Зенита» нужно пораз-
ить ворота еще 10 раз). Провел четыре 
матча за сборную России. В настоящее 
время является помощником главного 
тренера ФК «Ротор», выступающего в 
Первом дивизионе.

Двое ревдинцев участвовали 
в Чемпионате России по волейболу
С 10 по 25 сентября в Сочи проходил Чемпионат России по волейболу среди ве-
теранов. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд. В том числе в груп-
пе Б (второй и сила) играла сборная Екатеринбурга, в составе которой были 
два ревдинца — Виктор Бастриков и Рауль Гайнанов. По итогам Чемпионата 
уральцы заняли второе место в своей группе, уступив в решающей игре сбор-
ной Камчатки. По словам Виктора Бастрикова, второе место в группе Б дает 
право команде Екатеринбурга выступать на Чемпионате России следующего 
года в более сильной группе А.

Прошло Первенство Ревды 
по карате Кекусинкай
В субботу, 29 сентября, в СК «Темп» 
прошло XI Первенство Ревды по кара-
те Кекусинкай (кумитэ) среди детей, 
юношей и юниоров. В турнире при-
няли участие спортсмены из Ревды и 
Дегтярска — секций карате «кекусин-
кай» и клубов рукопашного боя. Всего 
75 бойцов. Главным судьей соревнова-
ний был Николай Балашов (4 дан), глав-
ным секретарем — Евгений Мамро (1 
дан). Соревнования прошли при под-
держке отдела по физической культу-
ре и спорта администрации городского 
округа Ревда.

— Все спортсмены показали хо-
рошую подготовку, волю к победе и 
стремление победить, — сказал Нико-
лай Балашов. — Этот турнир был от-
борочным для составления сборной 
команды Ревды на выступление в об-
ластном Первенстве, которое пройдет 
13 октября в Асбесте. После област-
ных соревнований в последних чис-
лах октября планируется поездка на 
Республиканский турнир по карате 
Кекусинкай в Чебоксары.

Учащиеся школ пробежали 
«Осенний кросс»
В пятницу, 28 сентября, в районе лыжной трассы СК «Темп» прошел легкоатле-
тический «Осенний кросс», в котором приняли участие команды школьников 
— всего 447 человек из 11-ти общеобразовательных учреждений. В командном 
зачете победу одержала школа №3, на втором месте, гимназия №25, на третьем 
— школа №2.

Призеры в возрастных 
и весовых категориях
ПЕРВЫЕ МЕСТА: Данил Захаров, Андрей 
Руссу, Роман Проданов, Маша Моисеева, 
Никита Бацула, Шахзод Дусматов, Матвей 
Чебыкин, Алексей Ладейщиков, Паша Лап-
шанов, Никита Арипов, Никита Вотинцев, 
Венера Садриева, Иван Баранов, Бегзод 
Дусматов, Влад Бурнышев, Максим Душин.
ВТОРЫЕ МЕСТА: Данис Шабуров, 
Данил Павленко, Максим Куликов, Алена 
Баробина, Данил Бабаев, Слава Саночкин, 
Максим Болотов, Витя Гордиенко, Алексей 
Зиновьев, Карим Шодиев, Алексей Саха-
утдинов, Ирина Софьянова, Иван Безру-
ков, Александр Лапшанов, Дима Бобров, 
Андрей Сорокин.
ТРЕТЬИ МЕСТА: Семен Юрьев, Дима 
Бекментьев, Кирилл Сафин, Маша Деся-
това, Егор Малыгин, Лев Вольхин, Кирилл 
Гагарин, Сергей Замятин, Иван Линник, 
Данил Лёнин, Полина Балабанова, Никита 
Гайдуков, Николай Опарин, Влад Уракбаев, 
Костя Сизов.

ГРУППА 6-9 КЛАССОВ
Девочки
1. Ольга Барышникова (школа №3)
2. Анна Шашкина (школа №2)
3. Полина Мазгалина (медколледж)
Мальчики
1. Даниил Фирулев (гимназия №25)
2. Илья Галлиев (школа №1)
3. Тима Липатников (школа №3)

ГРУППА 10-11 КЛАССОВ
Девушки
1. Евгения Саламатова (школа №3)
2. Анна Симанова (школа №3)
3. Ирина Шмелева (гимназия №25)
Юноши
1. Павел Шмелев (школа №3)
2. Павел Липатников (школа №1)
3. Евгений Степанов (школа №2)

Призеры кросса
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МЫ ВМЕСТЕ

Добрый вечер и добрые люди
«Голоса Ревды» собрали для Антона Мишарина 32 тысячи рублей

Галина Русинова:
— Я сегодня здесь, чтобы сделать доброе 
дело. Про Антона я через «Городские вести» 
знаю все. Дай бог ему выздороветь, чтобы 
все было хорошо и нормально. Вон сколько 
людей ему помогают, все за него, пусть 
каждый помаленечку даст денег, но общий 
результат будет большой. Надеюсь, скоро мы 

увидим Антона здоровым — ох как все обрадуемся!

Елена и Иван Летягины:
— Очень часто посещаем по-
добные мероприятия, вообще 
любим в «Победу» ходить. Ну 
и вообще, за судьбой Антона 
Мишарина мы пристально 
следим, читаем о нем в газе-
тах, в Интернете, переживаем 

за него. Мы и на праздниках, когда Антону собирали средства, 
всегда вкладывались. Желаем ему выздороветь, верим в то, что 
это обязательно будет, уже совсем скоро.

Надежда Зайцева:
— Я люблю здесь бывать, мне концерты 
всегда нравятся. К тому же, у меня сын 
здесь сегодня выступал, Егор. За судьбой 
Антона Мишарина я слежу, читаю в газетах. 
Желаю ему держаться, крепиться, не падать 
духом. А семье Антона — ни в коем случае 
не отчаиваться, что бы ни произошло. Ведь 

рядом всегда есть люди, которые будут помогать.

Говорят зрители«Ты не один в огромном мире, ты не 
один, ты должен знать, мы помним о 
тебе», — такими словами два десятка 
артистов «Победы» и Дворца культуры 
вечером 28 сентября завершили третью 
в истории нашего города акцию добра 
«Ты в этом мире не один». Концерт, как 
было заявлено в названии, получил-
ся действительно хорошим, причем, 
очень: премьеры песен, новые и не-
обычные дуэты, непривычное звучание 
знакомых голосов… И как итог — 32 
тысячи рублей для нашего земляка, 
собранные в зале и за кулисами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Сегодня действительно очень до-
брый вечер, потому что в зале со-
брались добрые люди, которые хотят 
и могут помочь нашему земляку, — 
приветствовала зрителей автор ак-
ции добра, режиссер «Победы» Лариса 
Лаврова. — Антон Мишарин стал для 
нас родным человеком, хотя мы его 
совсем не знаем. Но он уже — член 
нашей семьи, наш брат, сын, внук.

Лариса Лаврова прочла стихи, 
специально к акции добра написан-
ные ревдинским поэтом Валерием 
Шиловым*. Концертную программу 
открыла Роза Каюмова («Голос Ревды 
— 2012»), чья «Молитва о сыне» про-
звучала еще пронзительнее, чем на 

конкурсе, благодаря фото-инсталля-
ции из снимков Антона. Здоровый, 
радостный, крепкий, он смотрел на 
людей в зале и счастливо смеялся, а 
Роза, прикрыв глаза, пела: «Мне бы 
быть звездой, той, что над тобой, ви-
деть, что ты рядом, и что живой»… 
А мамы и бабушки в зале украдкой 
смаргивали слезы.

Столь же в жилу была песня Анны 
Куимовой «Вернись» («Голос Ревды — 
2012»), где есть слова «отзовись ско-
рей, просто уцелей и приди обратно».

Но, верные своему принципу — на 
акцию добра мы приходим не пла-
кать, а радоваться, потому что помо-
гаем человеку, дарим ему надежду, — 
организаторы концерта не обошлись 
и без зажигательных номеров.

В пятницу на сцене «Победы» вла-
ствовал страстный красный: и в цве-
тах костюмов, и в оттенках сцени-
ческой подсветки. «Голоса Ревды» 
пели о любви (преимущественно), а 
также о родине (Рустам Закиев, Егор 
Зайцев) и о чем-то непонятном, по-
скольку на английском языке (Елена 
Жукова, Наталья Сабурова).

Приятно было вновь встретить-
ся с блеснувшими на «Голосе Ревды 
— 2010» артистами клуба завода све-
тотехнических изделий Андреем 
Калининым и Оксаной Виноградовой, 
а также с Татьяной Окружновой, вы-
ступавшей в «Голосе» 2011 года.

Удивил и порадовал проникно-
венный дуэт Евгения Бычкова и 
Екатерины Емельяновой (оба — 
«Голос Ревды — 2012»). Они спели о 
том, как хорошо было бы разгадать 
друг друга. Причем, Екатерина, ве-
роятно, переволновавшись, забыва-
ла текст, но партнер, прирожденный 
артист, сразу подхватывал и пел за 
нее.

Бурными аплодисментами зал 
встречал очаровательный дуэт 
Линары Ихсановой («Голос Ревды 
— 2012») и Татьяны Тарасовой (ДК), 
спевший о том, что «ты самая луч-
шая на Земле»: они невероятно гар-
монично выглядят и поют.

По окончании концерта перед 
финальной песней Лариса Лаврова 
вновь вышла на сцену и сообщила, 
что силами зрителей и артистов со-
браны 32 тысячи 390 рублей. Под 
аплодисменты деньги были пере-
даны бабушке Антона Мишарина, 
Татьяне Николаевне.

— Спасибо вам огромное, что вы 
откликаетесь на наши призывы, по-
тому что без вас что бы здесь бы-
ло? — сказала зрителям напоследок 
Лариса Лаврова. 

Финальную песню о том, что «не 
надо ждать, что все изменится само, 
этот мир, он чувствует чужую боль», 
артисты пели под неумолчные апло-
дисменты стоящего зала.

Как дела у Сергея Дьякова
Первая акция добра в «Победе» состоялась 
осенью 2011 года, тогда всем миром рев-
динцы собирали средства для 23-летнего 
Сергея Дьякова, инвалида 1 группы, един-
ственного выжившего в страшной аварии 
на Пермском тракте в октябре 2010 года, 
где погибли пятеро его друзей. Сергей сам 
приехал на концерт в инвалидной коляске 
и потом, как мог (у него серьезно наруше-
на речь), рассказал журналистам, что ему 
очень понравился концерт.

Тогда было собрано 60 тысяч рублей, и 
после «победовцы» не бросали Сергея — 
вместе с ним и его мамой ездили в екате-

ринбургский центр реабилитации; помог-
ли с приобретением беговой дорожки для 
тренировок дома; в карнавальных костю-
мах с подарками пришли к нему домой 
поздравить с Новым годом. Сергей стал 
завсегдатаем мероприятий КДЦ. Весной 
нынешнего года на акцию добра в помощь 
маленькой Ксюше Окуневой он пришел 
уже сам, при помощи ходунков. А в пят-
ницу, 28 сентября, на третью акцию при-
шел уже без ходунков и даже сам поднял-
ся по лестнице. А когда его имя назвали 
со сцены и он поднялся, даже его соседи 
по ряду долго вертели головами, отыски-

вая в зале того, о ком идет речь: внешне 
Сергей выглядит крепким и не похож на 
инвалида. Только вот двигается и говорит 
с огромным трудом.

— Все хорошо, мы пока никуда в кли-
ники не ездили, занимаемся дома, — рас-
сказала мама Сергея, Светлана. — Ходит 
на дорожке, сам гуляет на улице, один, во-
круг дома. С лишним весом борется, все 
мечтает похудеть…

Сам Сергей, отвечая на вопрос, как у 
него дела, уже традиционно поднял вверх 
большой палец левой руки. Мол, у меня 
все нормально.

«Простой народ был чист всегда, хоть называли его «чернью». И если в дом пришла 
беда, он призывал всегда к спасенью. И если ты попал в беду, мы в стороне стоять не 
будем — ты знай, помочь тебе придут в твой трудный час простые люди».

Из стихов Валерия Шилова, ревдинского поэта

*

Фото Валентины 

Пермяковой

Любовь 
Яблонцева 
и Гульназ 
Киндяшева 
(«Голос Рев-
ды — 2011»), 
Дмитрий 
Марьин («Го-
лос Ревды — 
2010»), Линара 
Ихсанова 
(«Голос Рев-
ды — 2012») 
и другие 
артисты объ-
единились, 
чтобы вместе 
помочь Анто-
ну Мишарину. 
Собранные 
деньги при-
годятся его 
семье — со-
всем скоро 
Антону сдела-
ют сложную 
операцию 
по удалению 
раковой 
опухоли кости 
таза.
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
Сказка с бонусом
Детский вокальный ансамбль «Глория» проводит 
игровые программы для жителей Ревды

Ревдинцев приглашают 
оценить состояние 
коррупции

С 1 по 15 октября 2012 года администрация городского 
округа Ревда проводит опрос по изучению общественно-
го мнения о состоянии коррупции на территории округа. 
Опрос проходит в виде анкетирования. В опросе имеют 
право участвовать совершеннолетние граждане России, 
проживающие на территории городского округа Ревда. 
Заполнить анкету можно в администрации городского 
округа Ревда (ул. Цветников, 21). Анкетирование прово-
дится анонимно.

Результаты опроса будут направлены в межведом-
ственную комиссию по противодействию коррупции 
в Ревде и в Департамент административных органов 
губернатора Свердловской области для дальнейшей 
обработки, выработки мер по совершенствованию про-
филактики и борьбы с коррупцией, для постоянного 
наблюдения за состоянием и эффективностью противо-
действия коррупции, как в округе, так и в Свердловской 
области в целом.

Подобные опросы проводились в Ревде уже неодно-
кратно. Их результаты так и не были озвучены, в ад-
министрации сообщали, что они предназначены для 
внутреннего пользования.

Прожиточный минимум 
на IV квартал 2012 года
Управление социальной политики по Ревде информирует, 
что постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 14 сентября №994-ПП установлена величина про-
житочного минимума на четвертый квартал 2012 года, 
рассчитанная на основе данных Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области об уровне потребительских цен.

В расчете на душу населения Свердловской области 
величина прожиточного минимума составляет 6734 
рубля в месяц, для трудоспособного населения — 7332 
рубля в месяц, для пенсионеров — 5386 рублей в месяц, 
для детей — 6396 рублей в месяц.

Управление социальной 
политики проведет 
День открытых дверей

Мероприятие запланировано на вторник, 9 октября, на-
чало в 15 часов, начало регистрации участников — в 
14.30. «Мы будем рады видеть на Дне открытых дверей 
учащихся старших классов, студентов, пенсионеров,  
волонтеров, граждан, которые не обращались в нашу 
систему, представителей СМИ и общественных органи-
заций, всех желающих познакомиться с нюансами рабо-
ты Управления», — говорится в сообщении Управления 
социальной политики. Адрес Управления: ул.Чехова, 23.

Игровое шоу «Приключения капитана Врунгеля, или Путешествие к мысу Радости» состоится 
4 октября в 11.45 и 13.00 (для воспитанников детсадов), 7 октября — в 13.00 (для всех желающих). 
Цена билета: 50 рублей. В программе — мастер-класс по плетению кос. Телефон для справок: 3-24-00

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

В ближайшее воскресенье, 7 октя-
бря, в Центре дополнительного об-
разования детей будет показано шоу 
«Приключения капитана Врунгеля, 
или Путешествие к мысу Радости».

— Морская тематика близка де-
тям, — говорит руководитель дет-
ского ансамбля «Глория» Ольга 
Завьялова. — Герои произведения 
тоже известны. Пираты, море… Все 
это будет красочно и очень интерес-
но. Мы ждем всех, кто любит твор-
чество «Глории» и хочет провести 
выходные активно.

В прошлом году коллективы 
ЦДОД во главе с «Глорией» поста-
вили мюзикл про Незнайку. Одна-
ко формат нового шоу будет зна-

чительно отличаться от того, что 
ревдинцы уже видели на сцене 
ЦДОД. «Приключения капитана 
Врунгеля» — это первая програм-
ма нового проекта, который стар-
тует в ЦДОД в этом сезоне.

— У нас родилась достаточно сме-
лая идея — а что, если начать про-
водить каждый месяц игровые про-
граммы для детей? — рассказыва-
ет Ольга Завьялова. — В выходные 
мы часто сидим дома, сетуем на то, 
что некуда сходить…Теперь мы бу-
дем приглашать вас в ЦДОД!

Что же увидят зрители? Прежде 
всего — спектакль-игру. С музы-
кальными номерами, танцами. 
Бонусом же для всех собравшихся 
станет проведение мастер-классов.

— Мастер-классы — это пози-

тивно и интересно. Мы планиру-
ем проводить их с совершенно раз-
ной тематикой. Родители с детьми 
смогут научиться чему-то новому. 
А могут сами потом провести ка-
кой-нибудь мастер-класс. Мы при-
глашаем к сотрудничеству всех за-
интересованных лиц, — говорит 
Ольга Владимировна.

Получается как бы сказка с бо-
нусом, двойное удовольствие гаран-
тировано.

— «Глория» уже составила план 
работы. Музыкальные игровые 
шоу будут проходить по моти-
вам известных детских сказок. 
Декорации рисуют сами дети — 
участники нашего вокального кол-
лектива. Они же будут главными 
артистами.

Фото из архива редакции

Мюзикл про Незнайку и его друзей был поставлен в ЦДОД в прошлом сезоне. Большинство артистов «Глории» будут 
задействованы и в новых проектах Центра.

В связи с многочисленными 
вопросами о порядке получе-
ния и использования полисов 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) страховая 
компания «УГМК-Медицина» 
разъясняет.

Полис обязательного медицин-
ского страхования «НОВОГО» (еди-
ного) образца введен в обращение 
с 2011 года. Он подтверждает пра-
во граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь и  предъявляется 
при обращении в поликлинику или 
больницу. 

Новый полис  действует на всей 
территории Российской Федера-
ции и дает возможность получать 
медицинскую помощь не только в 
больницах Свердловской области, 

но, при необходимости, и в других 
регионах.

На лицевой стороне полиса 
указывается информация о застра-
хованном лице: его фамилия, имя, 
отчество и дата рождения. 

На обратной стороне — назва-
ние компании, выдавшей полис. 

Полис ОМС «нового» образца 
является БЕССРОЧНЫМ**. Его полу-
чают один раз и никаких отметок 
о продлении срока его действия 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ. В случае порчи или 
утери полиса необходимо обра-
титься в  страховую компанию за 
получением дубликата. 

Полис ОМС можно получить 
в любой страховой медицинской 
компании по своему выбору***. 
Основная задача страховых ком-

паний — защищать интересы «сво-
их» застрахованных и помогать им 
в решении проблем, связанных с 
оказанием медицинских услуг. Раз 
в год предусмотрена  возможность 
замены страховой компании на 
ту, которой Вы больше доверяете. 
Смена компании осуществляется 
подачей заявления во вновь вы-
бранную. Для отметок о замене 
СМК предусмотрены строки на 
оборотной стороне полиса.

* — дата указывается только для 
временно проживающих на терри-
тории РФ иностранных граждан.

** — за исключением ино-
странных граждан.

*** — перечень всех страховых 
медицинских компаний — на сайте 
ТФОМС www.tfoms.e-burg.ru 

Полис ОМС в деталях

ГОЛОВНОЙ ОФИС: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15. 
Тел/факс (343)283-05-00 (02, 05)
Сайт: www.ugmk-medicina.ru

АДРЕСА СМК «УГМК-МЕДИЦИНА» В Г.РЕВДЕ: 
• ул. Азина, 81 (колледж Ползунова)
•  ул. Олега Кошевого, 20а 

(магазин «Монетка»)
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Правда, не ожидала!»
Алена Суфиянова стала победительницей международного телефестиваля
В сентябре в Южно-Сахалинске 
проходил международный теле-
визионный фестиваль «Большая 
семья». В номинации «Регион — 
крупным планом» победительни-
цей стала корреспондент програм-
мы «Вести-Урал» Алена Калинина, 
представлявшая Свердловскую 
область с сюжетом о развитии 
сельского туризма на Урале. Но 
ревдинцам Алена знакома под 
фамилией Суфиянова. Дело в том, 
что выпускница журфака УрГУ 
начинала профессиональную де-
ятельность в нашем городе — кор-
респондентом на радио «Майяма», 
затем работала на  телекомпании 
«Единство». И уже полтора года 
Алена Суфиянова — корреспон-
дент «Вестей-Урала» на канале 
«Россия» в Екатеринбурге. Она от-
кровенно призналась «Городским 
вестям», что победа в одной из 
номинаций международного теле-
визионного конкурса «Большая 
семья» стала для нее приятной 
неожиданностью.

— Алена, расскажите коротко 
о телевизионном фестивале 
«Большая семья».

— Я на самом деле была в от-
пуске и об этом фестивале ниче-
го не знала. В первый день вы-
хода на работу мне сразу и объ-
явили, что поеду на конкурс. 
Говорят: мы твой сюжет отпра-
вили, без твоего ведома, его там 
посмотрели, и пришло пригла-
шение. Ну вот, недельку после 
отпуска отработала и полетела 
на Сахалин. Так далеко я еще ни 
разу не ездила. Такой фестиваль 
прошел впервые, приехало мно-
го моих коллег со всех уголков 
России. А международным он 
считается потому, что здесь ря-
дышком Япония, Корея — были 
их представители.

— Что подразумевает на-
звание фестиваля «Большая 
семья»?

— Во-первых, имеется в виду, 
что и страна у нас большая, и у 
нас много национальностей, есть 
возможность представить каждо-
му свой регион. И, во-вторых, это 
подразумевает телевизионные 
рассказы социальной направлен-
ности — про инвалидов или бро-
шенных детей, еще что-то.

— Расскажите о своем по-
бедном сюжете.

— Я была представлена в но-
минации «Регион — крупным 
планом». Мой сюжет про разви-
тие сельского туризма в Сверд-
ловской области. Мы его снима-
ли летом. Нашли пятерых ин-
тересных фермеров, у которых 
абсолютно разные и непохожие 
хозяйства, но они решили, что 
можно не только заниматься 
сельским хозяйством, но и при-
влекать к себе туристов. Причем, 
кто-то только начинает привле-
кать туристов, а у кого-то это уже 
вовсю поставлено. Мы к ним ез-
дили в течение пяти дней, и вы-
шло пять сюжетов. Потом все 
это собрали в один итоговый — 
красивый и интересный. Там ку-
рочки, зайчики, пасеки с медом, 
кто-то делает масло из кедровых 
орешков, кто-то предлагает козу 

подоить или сыр овечий делает 
— все это сами попробовали сво-
ими руками, это интересно, и лю-
ди к фермерам ездят.

— И где проходили съемки?
— Один из фермеров совсем 

близко — в Березовском. Про 
кедровые орешки мы снимали 
в районе Первоуральска — ка-
жется, недалеко. Но нам сказа-
ли: бросайте автомобиль, мы вас 
встретим на большой машине и 
повезем по бездорожью. В общем, 
все фермеры находятся в разных 
краях Свердловской области. 
Такой сюжет и был представлен 
на фестивале. Когда мой сюжет 
увидели на Сахалине, многие 
удивлялись, что у них ничего 
похожего нет и совершенно дру-
гая жизнь. Я тоже удивилась, что 
особенного — сельский туризм, 
курочки, уточки… Это для нас 
естественное. Но представители 
многих городов сказали, что та-
кого у себя не видели.

— Кто еще был представлен, 
кроме, Вас в этой номинации?

— Со мной в номинации до 
финала дошли телекомпании 
Казани и Липецка. Победитель 
определялся из трех сюжетов. 
Кстати, у Липецка был шикар-
ный и интересный сюжет. Про 
Казань можно было подумать, 
что они покажут величественные 
и красивые соборы или мечети, а 
они представили город совсем с 
другой стороны — промышлен-
ную Казань. Но тоже необычно, 
хоть может, не так красочно, как 
Липецк. И вот когда вскрывают 
конвертик с именем победите-
ля и называют мою фамилию… 
Правда, не ожидала! Была при-
ятно удивлена и вышла на сцену 
принимать награду. Победила!

— Это был Ваш первый кон-
курс такого высокого уровня?

— Да, это так. Но мы долж-
ны были еще и летом поехать 
в Северную Осетию. Там то-
же был конкурс, нас приглаша-
ли и ждали. Кстати, опять-таки 
с сельским туризмом. Не знаю, 
чем этот сюжет всех так заце-

пил! Мы уже собрались в поезд-
ку, но оказалось, что нет билетов. 
Самолет летит только один раз в 
неделю или в две недели, не пом-
ню. И, к сожалению, уже не успе-
ли попасть.

— А как Вы стали корре-
спондентом «Вестей-Урала»?

— Получилось так, что ког-
да почувствовала, что перерос-
ла (в этот момент Алена улыб-
нулась — ред.) в Ревде телеком-
панию «Единство», уже пора ис-
кать новую работу, сначала по-
шла учиться в Театральный ин-
ститут, чтобы поставить речь, 
дикцию. Через полгода закон-
чила курсы, начала искать ра-
боту. Думала, что пойду тем же 
путем, как и все журналисты — 
снизу вверх, через какие-то се-
реднечковые телеканалы и, мо-
жет быть, дорасту до «Вестей-
Урала». Но так получилось, что 
они сами на меня вышли. Один 
из операторов «Вестей-Урала», а 
он живет в Ревде, увидел ново-
сти по «Единству» и сказал руко-
водству: смотрите, какая девуш-
ка есть! Ну, меня и пригласили. 
Стажировку там обычно прохо-
дят очень долго, но я прошла ее 
дней за пять. Взяли, думаю, на 
свой страх и риск. Был испыта-
тельный срок. И вот.

— Вы специализируетесь по 
конкретным телевизионным 
сюжетам?

— Сюжеты бывают абсолют-
но разные и непредсказуемые. 
В том-то и кайф — приходишь 
утром на работу и не знаешь, че-
го ждать. У меня в машине обыч-
но пара вечерних туфель, каких-
то костюмов — и заканчивая ва-
ленками, резиновыми сапогами, 
теплыми вещами. Потому что ку-
да пошлют — неизвестно. Могут 
на аварию, могут на «коммунал-
ку», на прорыв теплотрассы, в 
театр, могут к губернатору или 
полпреду президента. Это не-
предсказуемо. Надо быть ко все-
му готовой. И, тем более, частые 
разъезды по всей Свердловской 
области. Но это мне безумно нра-

вится! Рано утром, бывает, выез-
жаешь в Верхотурье, а вечером 
хоть как сюжет должен быть го-
тов. У нас не бывает такого, что-
бы новость отложить до завтра. К 
тому же, мы выходим в прямом 
эфире и несколько раз в день, на 
каждый выпуск надо работать. 
Это бесконечный ритм и аврал. 
Но на самом деле — это класс-
но! Это возможность увидеть то, 
чего многие не увидят. Конечно, 
есть много и негативного — ава-
рии, пожары и вся жуть.

— Выходит, никакой лич-
ной жизни?

— Такая работа всегда на ви-
ду, очень многие знакомятся, 
встречается много интересных 
людей. Но с личной жизнью по-
ка, получается, никак (смеется 
— ред.).

— Ну, думаю, с этим у Вас 
проблем не будет…

— Надеюсь на это… Если 
опять же говорить о людях, то 
они все интересные и разные. 
Даже когда встречаешься с ка-
кой-нибудь бабушкой на съем-
ках по надоевшей «коммунал-
ке». Каких-то «звезд» постоянно 
снимаешь… Но к ним уже не так 
относишься, как воспринимаея 
по телевизору. Но есть такие, ко-
торые впечатляют. В основном, 
это не певцы или артисты. Такие 

люди, как Зураб Церетели Я бра-
ла у него интервью и делала сю-
жет, Максим Дунаевский, Эдвард 
Радзинский — очень обаятель-
ный человек. С ним общаешься 
просто раскрыв рот, человек сто-
ит и как книгу читает, говорит 
невероятные вещи, переходя на 
другую тему, обращая на что-то 
внимание. Невероятно эрудиро-
ванный человек. Все эти люди с 
таким опытом, таким багажом 
знаний, что понимаешь: тебе еще 
расти и расти. Тот же Владимир 
Владимирович Путин…

— Так-так, а можно подроб-
нее об этом? 

— Путина мы снимали, ког-
да после инаугурации в мае он 
прилетел в Екатеринбург с даль-
нейшей поездкой на «Уралва-
гонзавод» Нижнего Тагила. Это 
была его первая поездка в каче-
стве избранного президента. Мы 
его встречали после с полуночи 
до утра, потому что непонятно 
было, когда прилетит. Думала, 
что, как обычно, журналистов бу-
дет толпа. Когда прибыли в аэро-
порт, оказалось, что кроме нас-то 
никого и нет. Так распорядилась 
пресс-служба президента — мы 
снимаем, а остальные телекана-
лы потом разберут. Вот мы его 
и встречали… Выходит человек 
абсолютно уставший, его встре-
чают полпред, губернатор. Через 
несколько часов президенту надо 
быть уже в Тагиле, а у него такой 
уставший взгляд… По сути, это 
было мгновение по съемкам, но 
такая картинка о человеке сразу 
сложилась: уставший, невысоко-
го роста. Операторы «Вестей» его 
часто снимают — это же все-таки 
государственная телерадиоком-
пания, но у меня это была пер-
вая телевизионная съемка тако-
го уровня.

— Почем у н а « В е с т я х-
Урале» Вы не Суфиянова, а Ка-
линина?

— Просто захотелось взять 
псевдоним. А на самом деле, 
Суфияновы — это не родная на-
ша фамилия. Это целая исто-
рия. Когда-то еще в деревне в 
Пермской области напутали с 
документами. Кому-то достал-
ся паспорт с нашей фамилией 
— Петров, а нашему дедушке — 
Суфиянов. Это во-первых. Почему 
еще и псевдоним — Калинина. Я 
жила всю жизнь в Ревде на улице 
Калинина. Когда в санитарно-за-
щитной зоне НСММЗ собрались 
сносить дома, было очень тяже-
ло. Это была душевная трагедия, 
потому что теперь нашего дома 
не будет, большого, двухэтажно-
го, родного, где я выросла. Никто, 
конечно, не хотел уезжать в квар-
тиры. Помню, идешь домой и ви-
дишь, как дома на улице исче-
зают… Поэтому решила, что все 
равно оставлю какое-то воспоми-
нание, буду Калинина, в честь 
этой улицы. Но так получилось, 
что наш дом не снесли, все еще 
стоит на месте.

Это бесконечный 

ритм и аврал. Но 

на самом деле — 

это классно!

Телевизионный фестиваль «Большая семья»
Главная цель мероприятия, организованного правительством Сахалинской об-
ласти, — с помощью телевидения содействовать развитию межнациональных и 
межконфессиональных связей, социализации людей в обществе и толерантности в 
многонациональном государстве. Официальным призом Фестиваля была статуэтка 
в виде числа 65, символизирующего 65-летие образования Сахалинской области, с 
медальоном в центральной части, содержащим информацию о номинации.
Всего в мероприятии  участвовало более ста конкурсных работ, которые жюри 
оценивало по десяти номинациям, таким как «Семейный совет», «Наследники 
традиций», «Ты не один», «Национальное достояние» и другие.

Так получилось, 

что «Вести-Урал» 

сами на меня вышли.

Фото Юрия Шарова

Алена Суфиянова сейчас проживает в Екатеринбурге. Своих родных в Ревде навещает только по выходным 
дням. По ее словам, из-за плотного графика работы в телекомпании «Вести-Урал» времени на личную жизнь 
почти не остается. 

Беседовал
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Осень — время подъема 
простудных заболева-
ний. Как взрослым, так и 
детям снова нужно быть 
осторожными в отноше-
нии своего здоровья. Се-
годняшний консультант 
«Здоровья» — Любовь 

Геннадьевна Лиханова, врач-педиатр 
медицинского лицея и медицинского 
колледжа. По ее словам, личная гигиена, 
режим дня, здоровое питание, занятия 
физкультурой и спортом, умение правиль-
но одеваться — все это в совокупности мо-
жет помочь нашему организму пережить 
осенний период как можно спокойнее.

— Безусловно, чтобы не болели как де-
ти, так и их родители, нужно подхо-
дить к своему здоровью комплексно и 
соблюдать систематичность. Начнем с 
личной гигиены. Самое главное — как 
можно чаще мойте руки, тогда выше 
будет вероятность того, что вы не забо-
леете ОРЗ или ОРВИ. Приучите к этому 
себя и детей и не забывайте пользовать-
ся носовым платком, берите его всегда 
с собой (об этом почему-то сейчас все 
чаще забывают).

Режим дня 
У растущего организма должны быть 
восьмичасовой каждодневный сон и еже-
дневные прогулки на свежем воздухе. 
Сейчас для обучения детям все чаще и 
чаще нужен компьютер, но иногда они 
за выполнением домашнего задания пря-
чут то, что находятся в Интернете совсем 

даже не для уроков. По большому счету, 
одного часа в день бывает достаточно, 
чтобы выполнить задание. Однако же 
нередко, очень нередко бывает так: роди-
тели ложатся спать, думая, что ребенок 
занимается, спят себе спокойно, а он по 
полночи пропадает в Интернете и даже 
не думает делать уроки. Не выспался 
один раз, два, три — организм ослаб, не 
справился с нагрузкой, заболел.

Питание 
Мы в наших учебных заведениях ста-
раемся прививать детям привычку пра-
вильно питаться. Мы часто им рассказы-
ваем о том, как вредно есть всухомятку, 
в спешке, несвоевременно. Мы настаива-
ем на коллективном питании, которое 
обеспечивает горячую пищу, свежую, в 
которой рассчитаны белки, жиры, угле-
воды и т.п. — когда дети учатся, это 
гарантия, что они хотя бы один раз в 
день питаются правильно. В те же чаи 
и компоты, например, мы кладем пи-
щевую аскорбиновую кислоту, которая 
участвует во всех обменных процессах 
организма и помогает в профилактике 
ОРЗ. Вряд ли ученики и студенты будут 
есть суп, второе и прочее дома, пока ро-
дители на работе.

Усилия наши малодейственны, если 
нас не поддерживают родители. Если 
родители не приучают детей к кашам, 
супам, салатам. Если родители раз-
решают пить газировку и есть суши-
роллы. Если родители сами едят что 
попало. Нам сложно потом доказать 
учащимся, как важно питаться пра-
вильно. Взять ту же японскую кухню. 

Сейчас бум на нее. Идут после школы 
в кафешку, на День рождения заказы-
вают себе, а потом приходят на следу-
ющий день: «У меня живот болит…» 
Родители разрешают — мы не дока-
жем, что лучше детям и подросткам 
такую пищу избегать.

Физическая активность
Далеко не все дети любят физкультуру, 
но привить любовь к ней, опять же, мо-
гут помочь родители. Хороший стимул 
— помнить о том, что в нашей стране 
на одном из первых мест по смертности 
стоят заболевания сердечно-сосудистой 
системы, для развития которых суще-
ствует ряд факторов риска. Так вот один 
из этих факторов риска — малоподвиж-
ный образ жизни.

Как одеваться
Родителям нужно самим учиться оде-
ваться по погоде и приучать к этому де-
тей. С сентября на Урале по утрам уже 
достаточно прохладно, поэтому обяза-
тельно нужен головной убор. Днем, ког-
да гораздо теплее, его можно убрать в 
сумку. Следите за обувью детей, чтобы 
она не промокала. 

Настаивайте на маечках для девочек, 
на более теплых колготках и менее ко-
ротких юбках. 

Попробуйте объяснить вред джинсов 
с низкой талией: все-таки спина в них 
совсем наголе, а это также плохо вли-
яет на здоровье будущих мам. И, если 
это возможно, научите детей брать с со-
бой на физкультуру сменную одежду и 
обувь: когда они занимаются в той же 
одежде, в которой пришли, то домой они 
идут взмокшие, ветер дунет — и ребе-
нок простыл. 

Ну и, конечно же, осень — время, 
когда стоит вспомнить о травках, ви-
таминках, луке и чесноке. Время про-
пить комплексные витамины. Стоит 
вспомнить старый добрый рыбий жир. 
А с 12 лет детям можно при больших 
нагрузках давать элеутерококк и 
женьшень. 

Конечно же, прежде проконсульти-
руйтесь с вашим лечащим врачом.

ЗДОРОВЬЕ

Уважаемые читатели! «Здоровье» пригла-
шает вас делиться друг с другом здоровыми 
советами, которые вы испытали на себе и 
хотели бы рассказать о них жителям нашего 
города. О правильном питании, об использо-
вании трав, о предотвращении или лечении 
каких-то заболеваний, народные методы 
того, как победить тот или иной недуг, — обо 
всем этом сообщайте друг другу через нашу 
газету. «Здоровье» ждет ваших звонков 
(3-46-29) и писем (o.kuskova@mail.ru). 

А первый совет в нашу но-
вую рубрику «Здоровые со-
веты» дает Светлана Алек-
сандровна Плесовских, 
главврач врачебно-физ-
культурного диспансера:
— Берем хорошее ГОСТовс-
кое сливочное масло (я по-

купаю «Доярушка»), кладем в кастрюлю с 
толстым дном, выпариваем масло на мед-
ленном огне, собираем пенку и убираем ее. 
А еще лучше выпаривать на водяной ба-
не: берете две кастрюли, в одну наливаете 
воду, а в другую, с тонким дном, кладете 
масло. Если берете килограмм сливочного 
масла, то из него должно получиться 750-
800 граммов топленого. Вода испаряется. 
Топленое масло процеживаете через мар-
лю — получается чистое, 100%-ное масло. 
Оно более полезное. Например, ставший 
популярным бальзам «Спасатель» сделан 
именно на топленом масле. Таким маслом 
можно и в носу мазать, чтобы увлажнять 
слизистую и препятствовать микробам. А 
когда кушаете его, кладете в каши, маже-
те на хлеб, тогда помогаете своему орга-
низму, проводя профилактику желчека-
менной болезни.

ОБНИМАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ. Чтобы ваши 
ученики и студенты как можно меньше боле-
ли, для них важно и их душевное состояние. 
Как говорит Любовь Лиханова, родителям 
нужно серьезнее подходить к тому, как они 
отправляют детей в их учебные заведения: 
помогите им собраться, покормите завтраком, 
проводите их на пороге, поцелуйте, обнимите, 
пожелайте им добра. Эмоциональный настрой 
очень сильно влияет на самочувствие ваших 
учащихся.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ФИЗКУЛЬТПАУЗЫ! 
Как рассказывает Любовь Лиханова, 
для учащихся медицинского лицея и 
медколледжа ввели обязательное правило — 
между занятиями проводить физкультпаузы. 
В каждом классном журнале приклеили 
памятку с комплексом упражнений, которые 
преподаватели должны проводить с детьми. 
Как только учитель видит, что внимание детей 
рассеяно, он смело может поднять их с мест 
и сделать ободряющую физкультминутку. 
Замечательная и полезная инициатива!

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru

Реклама (16+)

Здоровые 
советы

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ 
ПЕРВОКЛАШЕК
По словам Светланы Владимировны 
Медведевой, медсестры кабинета здо-
рового ребенка детской больницы, осень 
— особое время адаптации к школе для 
первоклассников. Чтобы помочь им легче 
пройти этот этап, нужно также следить за 
их режимом дня, питанием, прогулками и 
нагрузками.

Как говорит Светлана Владимировна, 
важно поддерживать биоритмы перво-
клашек, приучая их даже в субботу и вос-
кресение вставать в одно и то же время. 
С утра юных школьников надо кормить 
дома хотя бы бутербродом или яичком, 
чтобы на уроках у них не было мыслей о 
том, что они хотят кушать. 

А после школы не спешите браться 
за домашние задания — погуляйте с 
первоклашками на улице, пообщайтесь. 
«И первые полгода не стоит записывать 
юных школьников во множество разных 
секций и кружков, — считает Медведева. 
— Для них и так большая нагрузка, голов-
ной мозг устает, зрение может упасть. Не 
надо торопиться. Пока старайтесь, наобо-
рот, уменьшать для них нагрузку».

Помогите ученикам 
не болеть осенью
Научите их любить физкультуру, правильно 
одеваться и правильно питаться. Но прежде всего 
сами будьте им примером

vk.com/vitamin_revda
Фитнес-клуб «Витамин», ул. Жуковского, 22

vk.com/vitamin_revda
Фитнес-клуб «Витамин», ул. Жуковского, 22

« »« »

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8 (922) 114-89-89

Ждем детей на самую настоящую дискотеку!!!!
Аниматоры зажигают!

Стоимость
100 руб.

Детки танцуют, веселятся,
раскрепощаются,
получают подарки
от фитнес-клуба «Витамин»

Ждем детей от 2-х до100 лет!!!

Каждое воскресенье
в 17.00 и 18.00 часов

Стартуем — 14 октября!Стартуем — 14 октября!



16
Городские вести  №79  3 октября 2012 года  www.revda-info.ru

НАША ВЕРА

Православные праздники октября
4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
18-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИ-
ДЕСЯТНИЦЕ. ОТДАНИЕ 
ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, МИТРО-
ПОЛИТА РОСТОВСКОГО (1752).
«Смиренно мысли, смиренно гово-
ри, смиренно мудрствуй, смирен-
но все делай… Насколько велик 
твой сан, настолько велико долж-
но быть и смирение твое; насколь-
ко велико почитание, настолько 
должно быть велико и уничи-
жение себя в смирении, сколько 
возносят тебя люди, столько и 
смирен будь. Не возвышай себя 
какими-либо доблестями — да не 
будешь отвержен Богом. Если же 
что сделал ты доброе, говори, что 
это не ты сделал, но благодать 
Божия со тобою». 

«Будь, человече, всегда тепл 
и усерден, горя духом. Заботься, 
бодрствуй — трезвись, не губи 
напрасно времени твоей жизни, 
данного тебе на исправление 
души твоей, на приобретение 
вечных благ. Наблюдай, чтобы 
ни один день не прошел празд-
но. Ибо, если тщетно погубишь, 
другого потом иметь не будешь. 
Усердствуй, человече, усерд-
ствуй к Богу — день и ночь — 
да не погубишь вотще времени, 
данного тебе для стяжания жиз-
ни вечной» (Из книги свт. Димитрия 
Ростовского «Алфавит Духовный»).

6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
18-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-
НИЦЕ. ЗАЧАТИЕ ЧЕСТНОГО, СЛАВ-
НОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. 
Сегодняшний праздник Святая 
Церковь торжественно отмеча-
ет, памятуя о том великом слу-
же-нии, с которым пришел в мир 
Предтеча Господень Иоанн. При-
зыв Предтечи к покаянию, при-
зыв к исправлению, очищению 
от грехов действенен и сегодня. 
Святой взывает к нам, как неког-
да взывал к израильскому наро-
ду: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царствие Небесное». «Покайтеся.., 
и сотворите же достойный плод 
покаяния» (Мф. 3, 10).

«Покаяние — это тот поворот 
жизни, оборот мыслей, переме-
на сердца, который нас обраща-
ет лицом к Богу в радостной и 
трепетной надежде, в уверенно-
сти, что хотя мы не заслуживаем 
милости Божией, но Господь при-
шел на землю не судить, а спа-
сти, пришел на землю не к пра-
ведным, а к грешным. Покаяние 
должно начаться именно с этой 
надежды на любовь Божию — 
вместе с подвигом, мужествен-
ным подвигом, когда мы себя 
самих принуждаем жить так, 
как надо, а не так, как мы жи-
ли до сих пор. Без этого и Бог 
нас не спасет; потому что, как 
говорит Христос, не всякий го-
ворящий «Господи, Господи», во-
йдет в Царство Божие, а тот, кто 
принесет плод его. А плоды эти 
мы знаем: мир, радость, любовь, 
терпение, кротость, воздержание, 
смирение» (Митрополит Сурожский 
Антоний (Блум)).

«Покаяние — это великий дар 
Бога человеку, оно простирает 
руку, вытаскивает нас из бездны 
греха, пороков, страстей и вво-
дит во врата рая, оно возвращает 
нам постоянную после крещения 
благодать... 

Истинное покаяние — это ис-
креннее, нелицемерное сокру-

шение о грехах» (Схиигумен Савва 
(Остапенко)).

8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
19-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА (1392).
«Преподобный Сергий являет 
нам образец христианской жиз-
ни. Как в капле воды отражает-
ся солнце, так и в нем отразилось 
то, к чему Бог призывает чело-
века, отразилась совокупность 
всех христианских ценностей. 
Неслучайно в канун памяти пре-
подобного, на утрене, мы читаем 
замечательные слова Спасителя: 
Приидите ко мне вси труждаю-
щиися и обремененнии, и Аз упо-
кою вы. Возмите иго Мое на себе, 
и научитеся от Мене, яко кроток 
есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 
28-29). Прп. Сергий в своей жиз-
ни осуществил то, о чем говорил 
Спаситель, — был кроткий и сми-
ренный сердцем. Кротость и сми-
рение сердца — это не слабость. 
Это великая сила, это осознание 
человеком того, что над ним — 
Бог. Кротость и смирение — не 
состояние забитости, подавлен-
ности, слабости; это сознатель-
ное предстояние Богу Живому, 
великому и сильному, это скло-
нение перед Ним главы, ума и 
сердца своего. Кротость есть так-
же осознание ценности других 
людей, признание того, что все 
люди — дети Божии, что у каж-
дого свой талант, своя красота. 
Кроткий человек не топчет мир 
своего ближнего ногами, но бе-
режно относится к нему… 

Устоим от соблазнов, сохра-
ним в сердце своем Божест-
венный идеал, памятуя о жиз-
ни и личности святого препо-
добного и богоносного отца на-
шего Сергия» (Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл).

9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
19-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА (НАЧ. II). 
«Бог есть Любовь, и пребываю-

щий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем (1 Ин. 4, 16), — таки-
ми словами поучает Вселенскую 
Церковь святой Иоанн Богослов, 
уже будучи глубоким старцем. 
Апостолом любви именуют свя-
того Иоанна — этим благодатней-
шим чувством проникнуты его 
творения, и это из его уст услыша-
ло человечество невыразимо пре-
красную истину: Бог есть Любовь 
(1 Ин. 4, 8)» (Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким)).

11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
19-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-
НИЦЕ. ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
ХАРИТОНА ИСПОВЕДНИКА 
(ОК. 350).
«В Царстве Бога Небесного сияет 
преподобный Харитон Исповед-
ник двойным венцом. Он стяжал 
венец страстотерпца, претерпев 
чудовищные пытки от идолопо-
клонников, но сохранив верность 
Богу Истинному, Спасителю ми-
ра. Он избежал смерти от рук па-
лачей, но ради любви к Господу 
своему сделался добровольным 
мучеником, отрекся от всех зем-
ных благ и достиг совершенства 
в иноческих подвигах, проси-
ял в венце преподобного отца 
верующих. Из глубокой древ-
ности, из IV века христианской 
эры, светит нам образ святого 
Харитона — человека, через под-
виги мужества и любви сделав-
шегося прекрасным, как Ангел 
Господень» (Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким)).

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ 
СХИМОНАХА КИРИЛЛА И 
СХИМОНАХИНИ МАРИИ (ОК. 1337), 
РОДИТЕЛЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
«Христианское супружество — это 
сдвоенная жизнь с Богом и в Боге. 
Это таинство единения духовного, 
душевного и телесного, освящен-
ного Самим Господом: Брак у всех 
да будет честен и ложе непорочно 
(Евр. 13, 4). Освящается все: труд 
ради прокормления семьи, быто-
вые хлопоты, супружеские ласки 
— по слову апостольскому, все чи-
сто для чистого. Такой брак стано-
вится священнодействием, ибо все 

в нем совершается во имя любви, 
а значит, во славу Вселюбящего 
Бога. Так создается малая цер-
ковь, домашний храм — семья 
становится домом Божиим. Таков 
был и союз двоицы блаженной, 
благоверного Кирилла и Марии 
добронравной, которых Церковь 
воспевает как образ честнаго су-
пружества» (Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким)).

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ — 
один из самых почитаемых цер-
ковных праздников в России. 
Установлен великим князем 
Андреем Боголюбским, сыном 
Юрия Долгорукого, в 1164 году. 

Когда кажется, что зло тор-
жествует, что побежден Господь 
наш Иисус Христос, а с Ним и все 
человечество — все люди, кото-
рые надеются на Бога, на прав-
ду, на истину, — тогда Божия 
Матерь, имея этот дар — быть 
Матерью всего рода человеческо-
го, встает на молитву за всех, ко-
му суждено пережить это пора-
жение в жизни. И Покров Божией 
Матери — светоносный, благо-
датный, пасхальный, сотканный 
из света победы Христовой над 
злом и над смертью, — прости-
рается над миром. (Протоиерей 
Александр Шаргунов).

«Мы празднуем сегодня не 
только событие, бывшее в Конс-
тантинополе, но и воспомина-
ние о любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми хри-
стианами, прибегающими к Ее 
предстательству и заступлению 
от бед и напастей. Мы праздну-
ем этот день в честь испытанно-
го каждым из нас в жизни мило-
сердия Богородицы! 

Не падайте духом, ибо и вас Ма-
терь Божия любит больше, чем 
вы себя! Она хочет вашего спасе-
ния, вашего вразумления и пока-
яния! Она смотрит на вас как на 
детей Христа, ради которых так-
же Он страдал и чрез это Она му-
чилась! В усердных молитвах ко 

Господу Матерь Божия просит вас 
спасти и даровать вам дух рас-
каяния. Радуйтесь, что имеете 
такую любвеобильную Матерь» 
(Священномученик Серафим (Чичагов)).

В праздник Покрова Прес-
вятой Богородицы мы испраши-
ваем у Царицы Небесной защиты 
и помощи: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Бого-
родице, да не погибнем за ум-
ножение грехов наших, покрый 
нас от всякаго зла и лютых напа-
стей; на Тя бо уповаем и, Твоего 
Покрова праздник чествующе, Тя 
величаем».

19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
20-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ АПОСТОЛА 
ФОМЫ, которого Спаситель из-
брал в число Двенадцати Своих 
учеников. 

20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
20-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. ПРАЗДНОВАНИЕ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ «УМИЛЕНИЕ», 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ. Пред свя-
тым образом молятся о сохра-
нении России, о наставлении в 
Православной вере, об усмире-
нии враждующих.

22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
21-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТ-
НИЦЕ. ПАМЯТЬ АПОСТОЛА 
ИАКОВА АЛФЕЕВА, апостола от 
12-ти, брата святого еванге-
листа Матфея. ПРАЗДНУЕТСЯ 
ИКОНА БОГОМАТЕРИ «КОРСУНС-
КАЯ». Считается одной из икон 
Божией Матери, написанных 
святым евангелистом Лукой. 
Пред иконой молятся об исце-
лении душевных и телесных 
страданий.

24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
21-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦЕ. СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ 
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ.
«Если человек живет без главно-
го, без Веры в Творца, то он как 
черненький мокрый крот, не ви-
дит мира, а только подглядыва-
ет сквозь щелку… Он не способен 
увидеть, почувствовать и понять 
весь горизонт Жизни, ее целост-
ность и объем. Копается человек 
суетливо в обманчивом лакиро-
ванном мусоре жизни, убаюки-
вает себя скучной земной песней 
и не слышит звонкую Небесную 
трель: «Прииди, бедный человек 
и поклонись своему Творцу!» И 
если человек здесь, в этой обжи-
гающе короткой земной жизни, 
не успеет прорваться к Небу, к 
Вечности, ко Христу, к Церкви, то 
так и останется жалким слепым 
кротом, исследующим только зем-
ные глубины… Наверное, един-
ственное, чему стоит научить-
ся в этой жизни — это любить! 
Любовь — это Небесная Песнь, 
которую внимательно слушают 
все благодарные творения ми-
ра. Любовь — это Божественный 
Костер, который никогда не за-
тушат все пожарные этого мира. 
Любовь — это смиренный вздох 
Вечности перед кричащей неправ-
дой земной жизни… А человеку 
только и остается распахнуть две-
ри своего сердца, чтобы свежий 
ветер Божественной Любви на-
полнил дряблые паруса его уны-
лой души… Зябко в этом сумрач-
ном мире. Темно, уныло и сыро… 
«Прииди человек, воздай хвалу 
Господу Богу! Только Его любовь 
согреет твое холодное сердце!» (Из 
проповедей Оптиной пустыни).

Иллюстрация с сайта vvv.ru

Фрагмент иконы «Покров пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. 
Продолжение в следующем 
номере «Городских вестей»
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №76. Сталевар. Тортилла. Арбитраж. Стражник. Град-
ский. Аргумент. Немезида. Вельможа. Либретто. Стандарт. Кандидат. Кольчуга. 
Теодолит. Холодная. Повитуха. Камбоджа. Глиптика. Крохобор. Сноуборд. 
Дробовик. Обманщик. Пистолет. Макароны. Крокодил. Полиглот. Камышлов. 
Дикобраз. Соленоид. Ваганова. Пилорама. Волокита. Вербовка. Велотрек. 
Астрагал. Крамаров. Генетика. Квадрига. Кавардак. Дезертир. Саркофаг. 
Заводила. Нафталин. Подлещик. Стенолаз. Водосток. Вендетта. Запевала. 
Фокстрот. Кинескоп. Лаконика. Луговина. Свидание. Подножка. Поэтесса. 
Сомерсет. Вереница. Секстант. Маслёнок. Вокабула. Приёмная. Мопассан. 
Астроида. Реверанс. Балерина. Приговор. Фольклор. Таблетка. Телескоп. 
Суглинок. Лезгинка. Хачапури. 

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Прием фотографий на конкурс закончен.

Вера и Виктор Ельцовы, 29 мая 1999 год

Реклама (16+)

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29
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реклама сайта

У неутомимого доктора Брагина 
из «Склифа» было много предше-
ственников. Достаточно, напри-
мер, вспомнить только-только 
прошедший на канале «Россия» 
сериал  «Земский доктор», в ко-
тором рассказана история та-
лантливого хирурга, бросившего 
карьеру в Москве и приехавшего 
работать в земскую больницу. 
Главную роль в фильме сыграла  
Ольга Будина: ее героине при-
ходилось не только оперировать 
всех больных, проводя и карди-
ологический, и офтальмологи-
ческие, и нейрохирургические 
операции, но и решать личные 
проблемы пациентов: искать 
похищенных детей, спасать от 
позора малолетних матерей, за-
держивать сбежавших из тюрьмы 
преступников.

Кстати, это далеко не пер-
вая «медицинская» роль Буди-
ной: она также играла военно-
го врача в сериала  «Граница. 
Таежный роман» и гинеколога 
в  «Личной жизни доктора Се-
ливановой». Оба этих проекта 
пользовались популярностью 
у зрителей, и, видимо, Будиной 
белый халат оказался настоль-
ко к лицу, что ее даже пригла-
сили вести «врачебное» ток-шоу 
«О самом главном» на канале 
«Россия».

Женщина-врач стала и глав-
ной героиней сериала «Дневник 
доктора Зайцевой», который с 
успехом шел на канале СТС. 
Правда, в отличие от своей кол-
леги из фильма «Земский док-
тор», Зайцева пока еще не стала 
высококлассным специалистом: 
она часто ошибается, чрезмер-
но эмоциональна, переживает 

сильное любовное чувство то к 
одному, то к другому коллеге, 
но в итоге все равно становится 
перспективным хирургом. Со-
всем другим получился сериал  
«Интерны», который рассказы-
вает о буднях выпускников ме-
дицинского вуза. Сериал уже два 
с половиной года с успехом идет 
по ТНТ, главную роль — цинич-
ного и сурового доктора Быкова 
— неизменно играет Иван Охло-
быстин. Своего героя актер «спи-
сал» с родного отца, который был 
главврачом больницы. Интерес-
но, что об этом сериале хорошо 
отзываются настоящие медики. 
Впрочем, это неудивительно: у 
одного из продюсеров проекта — 
Вячеслава Дусмухаметова — ме-
дицинское образование: он окон-
чил Челябинскую медицинскую 
академию и сам прошел через 
интернатуру на кафедре госпи-
тальной терапии.

Молодые люди в белых ха-
латах стали героями и другого 
успешного «врачебного» сериала 
—  «Я лечу». По сюжету на прак-

тику в московскую больницу 
приходят студенты медицинско-
го вуза, их наставником стано-
вится талантливый хирург Гор-
деев (Владислав Галкин), кото-
рый ненавидит юных коллег, но 
именно с практиканткой у него 
завязывается роман. Интересно, 
что фильм снимали в настоящей 
московской больнице, и съемоч-
ная группа постоянно наблюдала 
будни реальных врачей, поэтому 
часто «втискивала» в сценарий 
подсмотренные эпизоды.

Создатели же сериала «Доктор 
Тырса» пошли по совсем друго-
му пути: их герой работает в вы-
мышленном отделении, которого 
в реальных больницах не бывает, 
— в отделении спортивной и ба-
летной травмы. Главный герой 
— травматолог Геннадий Викто-
рович Тырса (Михаил Поречен-
ков) — много лет пытается вы-
вести из комы жену, в результате 
ему это удается, но, едва глотнув 
жизни, женщина умирает. Прав-
да, фильм много критиковали за 
то, что он очень уж похож на зна-
менитого «Доктора Хауса».

Были в нашей сериальной 
индустрии и попытки показать 
жизнь врачей, «слизав» ее с по-
пулярных зарубежных сериалов. 
В 2008 году на экран вышел 12-се-
рийный фильм «Общая терапия», 
главные роли в котором сыгра-
ли Андрей Чернышов и Анна 

Медицинские сериалы: 
от «Доктора Хауса» 
до «Склифосовского»  

«Склифосовский»: 
Максим Аверин 
осваивал хирургию 
на курицах 
Этот проект называют главной 
премьерой сезона и сулят ему 
рекордные рейтинги, ведь в 
центре сюжета — самая извест-
ная российская больница и ха-
ризматичный хирург, которого 
играет Максим Аверин.

«Новый» «Склиф» выстроили 
в павильонах на территории 
московского Завода имени Ли-
хачева: кожаные диваны, цве-
ты в кадках, оборудованные 
компьютерами сестринские 
посты, блестящие от новизны 
лифты… Декорации приду-
мывали два месяца, пытаясь 
создать красивую больницу. 
Правда, на реальный «Склиф» 
она почти ничем не похожа.

— Название «Склифосов-
ский» появилось три года 
тому назад, когда разрабаты-
вался сценарий, — продолжа-
ет продюсер сериала Ирина 
Смирнова. — Понятно, что в 
сознании каждого «Склифо-
совский» ассоциируется со 
скорой помощью — не со зда-
нием, а именно с институтом, 
с системой. Мы назвали сери-
ал «Склифосовский», но пока-
зали вообще врачей, оказыва-
ющих неотложную помощь. 
Это собирательный образ. Ру-
ководство института к нашей 

идее отнеслось скептически. 
О чем же рассказывает 

этот сериал? В центре сюже-
та — молодой и талантливый 
хирург Олег Брагин (Максим 
Аверин). Он фанатично пре-
дан своей работе, но при этом 
относится к ней с долей циниз-
ма, поэтому по-черному под-
шучивает и над больными, и 
над коллегами. Кроме того, 
он ловелас и обольститель, 
и женщинам трудно устоять 
перед его чарами. В любовные 
сети Брагина в том числе по-
падает хирург Лариса Кулико-
ва (Ольга Красько). Она при-
ехала в Москву из провинции 
и стремится всем доказать, 
что может добиться успеха. 
Карьера у Ларисы, действи-
тельно, идет в гору, и заведу-
ющий отделением (Эммануил 
Виторган) приглашает ее на 
пост своего заместителя. Эти 
любовные отношения разви-
ваются на фоне постоянных 
операций и борьбы за спасе-
ние жизней. 

— Мы живем в уникальной 
стране. Вы даже не представ-
ляете, какое в ней количество 
героев, которые каждый день 
за нищенскую зарплату совер-
шают подвиги. И мы должны 
были сделать о них красивую 
историю, чтобы они могли 
прийти домой и просто на-
сладиться этой красивой исто-
рией про себя. Пусть нашим 
врачам будет хорошо.

 ■ Для сериала было сшито более 
500 костюмов, а все медицинские 
шапочки доктора Брагина зака-
зывали в Америке. Кроме того, за 
время съемок было использовано 
1000 пар перчаток, 800 медицинских 
масок, 100 костюмов испортили ис-
кусственной кровью. 

 ■ Все операции производились на 
специальном силиконовым манеке-
не, которому придумали должность 
— «тело». На нем актеры провели 
более 80 операций. 

 ■ Для нанесения спецгрима — по-
резы, ушибы, открытые переломы 
— использовали специальный 

киносиликон, однако однажды он 
закончился во всей Москве. Гриме-
ры нашли выход: они скупили сили-
коновую продукцию в ближайшем 
секс-шопе и переплавили ее. 

 ■ Иногда съемки приостанавли-
вались из-за того, что… актеры, 
играющие больных, засыпали на 
операционном столе и начинали 
храпеть. 

 ■ Большинство из показанных в 
сериале эпизодов врачебной жизни 
рождалось так: сценаристы пили 
чай с врачами и записывали за ними 
истории из разряда «а вот был еще 
такой случай».

Интересные факты:

Ольга Красько, чтобы правдоподобно сыграть хорошего хирурга, 
напросилась в «Склиф» и провела там некоторое время, наблю-
дая за работой врачей. Непросто пришлось и Максиму Аверину. 
Актер пытался овладеть врачебными навыками, например, тре-
нировался накладывать швы на… бройлерных курицах.

Создатели сериала 
признаются: их проект — 
признание в любви всем 
врачам, именно поэтому 
главные герои в первую 
очередь высококлассные 
специалисты, не имею-
щие права на ошибку.

Доктора Зайцеву сыграла 
Яна Крайнова, которая по 
иронии судьбы до этого 
засветилась в сериале «Ин-
терны», сыграв… пациентку 
по фамилии Зайцева.

Сейчас на ЗИЛе 
начинаются съемки 
второго сезона 
«Склифосовского».

Почему на экране стало 
так много врачей — на этот 
вопрос удачно ответил ре-
жиссер сериала «Земский 
доктор» Александр Полян-
ский:
— Думаю, каналы хоро-
шо чувствуют, что нужно 
людям, а люди сейчас все 
больше начинают понимать, 
что главное в нашей жизни 
— быть здоровыми. Зрите-
лю важно видеть, как с бо-
лезнями справляются герои 
фильмов, чтобы научиться 
побеждать свою боль.

«Земский доктор» «Доктор Тырса» «Интерны»

«Скорая помощь» «Дневник доктора Зайцевой»
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Использованные сайты:
oseriale.ru; vokrug.tv; 
Lenta.ru; ruskino.ru; 

С 24 сентября на телеканале 
«Россия» начался показ 
сериала «Склифосовский». 

Снаткина. Создатели сериала 
не отрицали: они использовали 
западные кальки и попытались 
в одном проекте соединить луч-
шие традиции «Скорой помощи», 
«Доктора Хауса» и «Анатомии 
страсти». Палаты и коридоры 
снимали в павильонах, а вот 
врачебные кабинеты со сложным 
оборудованием — в госпитале 
имени Бурденко. Правда, несмо-
тря на то, что сценарист фильма 
— врач, сюжет был заимствован 
у иностранных предшественни-
ков — итальянской мелодрамы 
«Больница», которая в свою оче-
редь опиралась на ряд американ-
ских картин.

Впрочем, и иностранные «вра-
чебные» сериалы пользуются в 
России большой популярностью.

Одним из первых зарубежных 
сериалов, вышедших на россий-
ском телевидении, была драма  
«Доктор Куин, женщина-врач». 
Правда, действие американского 
сериала развивается в 1867 году, 
и героине постоянно приходится 
доказывать пациентам, что жен-
щина тоже может быть хорошим 
врачом. «Доктор Куин» шел пять 
лет (шесть сезонов) и собрал мно-
жество наград, включая «Эмми» 
и «Золотой глобус». 

Следующим популярным вра-
чебным фильмом стала «Скорая 
помощь», вышедшая на экраны 
в 1994 году. Сериал просущество-
вал на экране 15 лет, став самой 
длинной медицинской сагой за 
всю историю телевидения. 

Конечно, стоит отметить роль  
Джорджа Клуни, сыгравшего в 
«Скорой помощи» доктора Дага 
Росса. Его герой неразборчив в 
личной жизни, много пьет. Ви-

димо, создатели подобных проек-
тов считают, что холостой врач-
плохиш выглядит сексуальнее 
женатого.

Самым же популярным меди-
цинским сериалом, конечно, стал 
«Доктор Хаус». Об этом фильме 
говорили, что все врачи его ру-
гают, но смотрят в тайне друг 
от друга. Особенно популярным 
проект был среди студентов ме-
дицинских вузов, некоторые из 
которых даже пытались копи-
ровать образ главного героя — 
Грегори Хауса: яркие футболки 
с логотипами рок-групп вместо 
белого халата, разноцветные 
кеды, небритость. Интересно, 
что прототипом этого персо-
нажа стал вовсе не реальный 
врач, как в большинстве других 
подобных проектах, а совсем не 
имеющий никакого отношения 
к медицине Шерлок Холмс. Хаус 
прописан в сериале детально, 
зритель знает о нем абсолютно 
все: точную дату рождения, био-
графию, половину родословной, 
клички его домашних питомцев, 
марку мобильного телефона и 
даже группу крови.

В эфир вышло восемь сезо-
нов «Доктора Хауса». Конечно, 
это далеко не полный перечень 
«врачебных» сериалов, продол-
жать его можно еще очень долго. 
Медики — излюбленные персо-
нажи сценаристов, потому что 
их работа всегда связана с при-
ключениями и риском.

Неоднозначный российский ак-
тер Максим Аверин выделяется 
среди молодых актеров нового 
поколения. Он целиком и полно-
стью отдается игре как в театре, 
так и в кино. Увидев Максима в 
той или иной роли, невозможно 
не полюбить его героя. 

— Максим, расскажи про 
свое детство, и каким ты 
был в детстве?

— Я не был капризным. 
Мама рассказывала, что если 
меня кто-то обижал, то я не 
устраивал из этого истерик, а 
тихо уходил куда-то в угол, и 
вот там уже копил. (Смеется). 
Не было у нас такого с братом, 
чтобы нас чрезмерно баловали. 
Родители все время работали, а 
мы были больше расположены 
к самостоятельности. Время 
было такое, когда родителям 
приходилось нелегко. 

— Как готовился к посту-
плению в театральный?

— В первый год не посту-
пил. Я был жутко в себе уве-
рен… Ну как же, все знали, что 
я артист… С детства артист. Ну 
что же, я сейчас приду, и они 
меня сразу возьмут, из-за того, 
что я же артист. (Смеется). Но 
все оказалось гораздо сложнее. 
И все сложилось так, что я не 
поступил. Очень рад, что в этот 
год нужно было перейти в дру-
гое русло. Уже ко второму году 
поступления отношение к про-
фессии было, что так и долж-
но быть, иначе это не жизнь. Я 
провел чудесные четыре года в 
институте, которые меня пере-
кроили, воспитали, закалили. 
То есть с той поры, с которой 
я пришел уже в институт, с 
каких-то театральных круж-
ков, работы в кино, я знал об 
этой профессии не понаслыш-
ке. Институт меня сделал. Но 
закончив вуз, ты не становишь-
ся артистом.

— Как ты поступаешь в 
стуациях, когда надо срочно 
искать выход и немедленно 
принимать решение?

— Я всегда мучаюсь, мне тя-
жело принять решение. Нужно 
понять все со всех сторон, но 
поступаю, как сердце велит. 
Но когда уже прямо аховая 
ситуация, когда уже все за-
кипает, думаешь: «Как будет 
— так будет». Нельзя сказать, 
что обычно я поступаю вот так. 
Ведь может что-то произойти 
и тебе нужно будет поступить 
по-другому. А говорить, мои 
принципы, принципы мои… 
Вы окажитесь под завалом 
дома и все ваши принципы за-
будутся. Время у нас такое не 
принципиальное.

— Что должен сделать 
друг, чтобы поднять тебе 
настроение?

— Вообще, обычно происхо-
дит наоборот. Это я что-то де-
лаю, чтобы поднять настроение 
моим друзьям. Я чаще живу 
маленькими радостями. Вот 

проснулся — это хорошо. Есть 
с кем заснуть — прекрасно. По-
смотреть что-нибудь, съездить 
куда-нибудь, какие-то такие 
бытовые радости мне поднима-
ют настроение. Хороший спек-
такль — так вообще счастье. 
Плохой спектакль — бессон-
ные ночи. Я говорю: «Не надо 
со мной носиться, как со спи-
санной торбой». В меня надо 
верить, и тогда я сделаю все. 
Просто любую высоту возьму. 
Все абсолютно в наших руках.

— Какие моменты в жиз-
ни были для тебя перелом-
ными?

— Был один сложный пе-
риод. После школы. Это был 
92-й год. Случился у меня кра-
сивый роман, который принес 
очень много разочарований и 
бед. Поступление в институт в 
1993-м году. В 97-м поступление 
в театр «Сатирикон». Встреча с 
Вадимом Юсуповичем Абдра-
шитовым. Это мои переломные 
моменты в жизни.

— А в какое время года 
легче всего работается?

С годами я стал гармонично 
существовать и получаю удо-
вольствие от любого времени 
года. Самое любимое — это 
осень. Ведь осень — это фило-
софия жизни. Зима — вьюга 
— жизнь, которая тебя крутит. 
Лето — страсть, какая-то жгу-
честь. Осенью ты все осмыс-
ляешь, и это самое красивое 
время года. Даже если взять 
по колору. Хотя зима тоже без-
умно красивая. Но мне ближе 
осень. У меня есть три люби-
мых месяца — это май, август 
и сентябрь. Это уникальные 
три месяца, когда я чувствую 
себя прекрасно.

— Ты оптимист?
— Есть два чудесных анек-

дота. Первый, это когда сидит 
пессимист и оптимист. Песси-
мист говорит: «Да, хуже уже 
не будет…». А оптимист: «Нет, 
будет, будет, будет!» И есть еще 
один. Высшая степень опти-
мизма — это когда на кладби-
ще вместо крестов ты видишь 
плюсы. Вот мне кажется, что 
после этих анекдотов тема 
сразу закрывается. Меня пере-
полняют абсолютно разные 
чувства. Иногда во мне живет 

какая-то безысходность. Потом 
смена настроения, и ты пони-
маешь, что все будет хорошо. 
Это мое чувство, я — человек. 
Вот когда перестану чувство-
вать, тогда буду другим.

— Ты — человек творче-
ский, а деньги для тебя важ-
ны?

— Я считаю, мужчина дол-
жен носить дорогие часы, ез-
дить на хорошей машине, ку-
рить хорошие сигареты и пить 
хороший кофе. И я на все это 
зарабатываю сам. Не люблю 
халяву и стараюсь всегда пла-
тить по счетам. К дорогим по-
даркам отношусь с подозрени-
ем. Но я не педант финансовый, 
считаю, что деньги — для того, 
чтобы тратить.

— Ты к быту приспосо-
блен?

— У меня есть помощни-
ца, которая помогает убирать 
квартиру. А в остальном сам 
веду хозяйство. Готовить очень 
люблю — могу и борщ сварить, 
нравится придумывать разные 
салаты. Вообще стараюсь соз-
давать красоту вокруг. Белые 
цветы обожаю — они заряжают 
энергией, дают свет. Даже вот 
летом, когда не было театраль-
ного сезона, я ездил на рынок 
и покупал в квартиру букеты. 
Я очень люблю охапки белых 
цветов.

— Домашние питомцы 
есть?

— Кот Яков, кошка Фира и 
пес Бандерас. Они абсолютно 
разные и так гармонично до-
полняют друг друга. В котах 
мне нравится мудрость, а в 
собаке — преданность. Кошка 
заботится сама о себе, она к 
месту привыкает, а собака — к 
человеку, ей забота нужна. Тре-
нируюсь на них в воспитании, 
перед тем, как дети пойдут.

Когда перестану чувствовать, 
тогда буду другим
Актер Максим Аверин воспитывает домашних животных 
и мучается, принимая решения

Максим Аверин: «Я чаще живу маленькими радостями. Вот про-
снулся — это хорошо. Есть с кем заснуть — прекрасно. Посмотреть 
что-нибудь, съездить куда-нибудь, какие-то такие бытовые радо-
сти мне поднимают настроение. Хороший спектакль — так вообще 
счастье».

Я обожаю людей за ка-
мерой, гримеров, костю-
меров. И не понимаю, 
когда артисты ведут себя 
невежливо по отношению 
к ним. Это хамство. 
А спорить иногда нужно. 
Но по делу, а не потому 
что плохое настроение. 
Его надо дома оставлять.

Мне профессия очень 
дорога. Для меня это 
солнце, хлеб, жизнь 
и даже где-то храм. Я 
знаю, что такое, когда не 
звонит телефон.

«Доктор Хаус» попал 
в Книгу рекордов Гиннесса, 
так как его посмотрело 
более 80 миллионов 
человек в 66 странах мира.

«Я лечу»

«Доктор Куин, женщина-врач» «Доктор Хаус»
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Свадебное платье». (12+)
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 «Звездная территория.Как 

судятся знаменитости». (16+)
17.00 «Так говорят женщины». (16+)
17.30 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
19.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.45 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Земля Санникова»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». ТокDшоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины. 

Замужняя женщина желает 
познакомиться». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Городские войны. Люди 

и звери» (16+)
21.05 Д/ф «За гранью тишины. 

ИнфразвукDубийца» (12+)
22.00 Т/с «Лиговка» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Подростки 

на краю». (18+)
01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

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

07.40 Х/ф «Страна теней» (12+)
10.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
12.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
13.50 Эротика «Пророк».(США). 

(18+)
16.05 Х/ф «Материнство» (12+)
17.40 Х/ф «Изгой» (12+)
20.15 Х/ф «Шафт» (16+)
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
00.20 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления» (12+)

09.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
11.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
15.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
17.30 Х/ф «ШубRбаба Люба!» (16+)
19.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...» (16+)
21.00 Х/ф «День зверя» (12+)
23.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости» (12+)
01.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Давайте споем!» (6+)
12.00 Т/с «И всеDтаки я люблю...» 

(12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Не от мира сего...» (12+)
14.40 «Моя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыDшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Принцесса и нищий» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)

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

08.30 М/с «КунгDфу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 М/ф «Гномео и Джульетта» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

06.00 Д/ф «Дунькин полк» (16+)
07.05 Х/ф «Сентиментальный 

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

Новости
09.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(16+)
11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
13.15 Х/ф «Красные фонтаны» (12+)
14.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Елецкая наступательная 
операция» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.30 Д/ф «Севастополь против 

третьего Рейха» (16+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)
01.10 Д/ф «Нас зовут спецназ» (16+)
01.50 Х/ф «Ошибки юности» (16+)
03.25 Х/ф «Прорыв» (12+)

05.00 «Детективные истории». (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)
06.30 «Загадки Вселенной»: «За 

горизонтом времени». (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Кумиры» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
01.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Вне закона.Реальные 

расследования. Взрыв любви» 
(16+)

19.30 Д/с «Вне закона.Реальные 
расследования. Меховая 
королева» (16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Братья» (16+)
22.30 Т/с «След.Смертельная 

любовь» (16+)
23.15 Т/с «След.Женская логика» 

(16+)
00.00 «Сейчас»

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

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

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

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Студия приключений» (16+)
11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.25 «Дорога в Азербайджан» (16+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 6 с. (16+)
15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.05 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм…»
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор.Да придет 

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

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Американский ниндзя» 

(16+)
03.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.25 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Слон»
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.45 Д/ф «Загадочные существа 

библии»
14.15 «Линия жизни».Зоя Богус-

лавская
15.10 «Пешком...» Москва водная
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «Нежность»
17.10 «Большой фестиваль РНО».Р. 

ВоанDУильямс. Симфония 6. 
Дирижер В. Юровский

17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»
19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Сопротивление «0»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Последний дневник»
21.25 «Aсademia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 
культуры», 1 лекция

22.10 «Тем временем»
22.55 «Тайны души». «Архетип. Не-

вроз. Либидо». Ян Стивенсон
23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее»
00.15 Д/ф «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой»

07.10 «Все включено». (16+)
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено». (16+)
10.30 «Вести.ru»
10.50 «ВестиDСпорт»
11.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
13.05 «Вести.ru»
13.25 «Местное время.ВестиDСпорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) D «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

16.15 «Футбол.ru»
16.50 «30 спартанцев»
17.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
19.45 «ВестиDСпорт»
19.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) D «Летувос 
Ритас» (Литва). Прямая транс-
ляция

21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА D СКА 
(СанктDПетербург). Прямая 
трансляция

00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
02.05 «Вопрос времени».Космиче-

ский мусор
02.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)
17.00 «Вне закона.Исчадие». (16+)
17.25 «С.У.П». (16+)
17.55 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Дорожные войны». (16+)

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

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)
02.15 «Москва D Ялта D транзит»

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Железный человек» (12+)
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 «ХDВерсии». (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 «Любовь по звездам». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
13.00 Х/ф «Автостоянка»
15.00 Х/ф «Жизнь или чтоRто в этом 

роде» (12+)
17.00 «Параллельный мир». (12+)
18.00 «ХDВерсии». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Д/ф «Святые.Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 
порчи» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
21.30 «ХDВерсии.Другие новости». 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокDшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокDшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиDМосква
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/С «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ» (12+)
19.40 ВестиDМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (12+)
00.20 «Девчата». (16+)
01.00 «Вести +»
01.20 Х/ф «Иди домой» (16+)
03.25 «Комната смеха»
04.25 «Городок».Дайджест

8 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
01.40, 03.05 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ПЛЕН»
04.00 Т/с «Детройт 1D8D7» (16+)

ДОМАШНИЙ
23.30 ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ
(16+) Анна — одинокая 
разведенная женщина. У 
Марии тоже нет мужа, но 
есть двое детей. Она любит 
Николая. Но он женат и не 
может остаться с ней. По-
сле долгого отсутствия Ни-
колай, не подозревая о том, 
что Мария умерла, уходит 
от жены. Но встречает в ее 
доме незнакомую женщину 
— ее подругу Анну, которая 
воспитывает ее детей, и 
решает остаться с ней…

TV1000
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Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.
Рассрочка на 2 месяца без %
Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.

на коллекции 
прошлых сезонов
на коллекции 
прошлых сезонов

От выбора может закружиться головаОт выбора может закружиться голова

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМАНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

СКИДКА 
до 50%
СКИДКА 
до 50%

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

www.vista-tour.ru

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

Такси до аэропорта при заказе 
тура в нашем офисе!

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

Египет
Хургада
Royal Palace 4*

Шарм-эль-Шейх
Amerotel Royal 4*

Таба
El Wekala Resort 4*

ОАЭ
Шарджа
Nova Park 4*

Дубаи
Colden Square 4*

Рас эль Хайма
Colden Tulip 5*

Чехия
Прага
Jasmin 3*

Карловы Вары
Toska 3*

Марианские Лазне
Excelsior 4*

Италия
Римини
Petrarca Hotel 3*

Рим
Fortuna 3*

Альпы
San Jorenzo 3*

Ревдинский многопрофильный
техникум объявляет

набор учащихся
по специальности

ТОКАРЬ
обучение

за счет предприятия
с дальнейшим

трудоустройством на ОЦМ

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

Магазину «Золотой телец» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

От вас: опыт работы в ювелирной 
сфере, образование не ниже 

средне-специального, 
отсутствие вредных привычек, 

возраст от 23 до 45 лет. График 4/2.

Тел. 8 (982) 620-30-86, Наталья
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Не может быть!»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». ТокDшоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.45 «Pro жизнь». ТокDшоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Высокая горка»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар». (6+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Челноки: школа вы-

живания» (12+)
22.00 Т/с «Лиговка» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(6+)

02.40 Х/ф «Я буду жить!». 1 с. (12+)
04.25 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 

1 с. (6+)
05.10 «Врачи». ТокDшоу. (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Лавка вкуса»
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 «Звездная территория.Нет 

штампу в паспорте». (16+)
17.00 «Так говорят женщины». (16+)
17.30 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.30 Т/с «Реванш» (16+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.20 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)

08.00 Х/ф «Пророк» (12+)
09.45 Х/ф «Умереть заново» (16+)
11.40 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
13.55 Х/ф «Шафт» (16+)
15.45 Х/ф «Матрица» (16+)
18.05 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
20.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.20 Х/ф «Генеральская дочь» 

(16+)
02.40 Х/ф «Крестный отец 2» (16+)

09.00 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
11.30 Х/ф «ШубRбаба Люба!» (16+)
13.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...» (16+)
15.00 Х/ф «Афера» (16+)
17.00 Х/ф «За тобой» (16+)
19.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
21.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
23.00 Т/с «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

01.00 Х/ф «Русское» (16+)
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Головоломка». (6+)
12.00 Т/с «И всеDтаки я люблю...» 

(12+)
13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)
13.15 «Тайна старого холста». (12+)
13.30 «Росчерком пера...» (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatDmusic». (12+)
16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Д/ф «Вселенная» (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)

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

08.30 М/с «КунгDфу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «На-
чало» (12+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Радости земные» (12+)
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.35 Д/с «Перелом.

Хроника победы». 
«КлинскоDсолнечногорская 
наступательная операция» 
(16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой» 
(16+)

18.30 Д/ф «Форт «Сталин» (16+)
19.40 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Калининская наступа-
тельная операция» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю». «Должок» 

(16+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)
01.10 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Загадки Вселенной»: «Не-

видимые гости». (16+)
07.30 «Час суда с П.Астаховым». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Кумиры» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Жадность»: «Ярмарка обма-

на». (16+)
21.00 «Живая тема»: «По ту сторону 

сна». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 Х/ф «Санктум 3D» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 

(6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Маска» (16+)
23.15 Т/с «След.Русская рулетка» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)
01.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
03.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
04.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 
(16+)

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

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

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 6 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «DeFacto» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 7 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 4 с. (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия. Здоровье»
18.30 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Гурмэ» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено!» (16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
02.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
02.50 М/с «Клуб Винкс D школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Овцебык»
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.40 Д/ф «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой»
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»
14.25 «Aсademia».Деннис Медоуз
15.10 «Пятое измерение».И. Анто-

новой
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «Девочка и эхо»
17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 «Большой фестиваль РНО»
17.50 «Важные вещи»
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары». 1 ч.
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Казачья 

вольница»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia».С. Иванов
22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Лирика Марины Цветаевой»
22.55 «Тайны души». «Архетип. 

Невроз. Либидо». Альфред 
Адлер

23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-
ящее, прошлое и будущее»

00.10 Х/ф «Дикий ветер»

07.10 «Все включено». (16+)
08.05 «Вопрос времени».Космиче-

ский мусор
08.30 «Моя планета»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиDСпорт»
11.10 Х/ф «Хаос» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиDСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Дзюдо.Чемпионат России
16.20 Х/ф «Теневой человек» (16+)
18.10 «ВестиDСпорт»
18.20 «90х60х90»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» (Томск) D 
«Торпедо» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (16+)

22.50 Х/ф «Путь» (16+)
01.00 «ВестиDСпорт»
01.15 Top Gear
02.20 «Академия GT»
02.50 «Секреты боевых искусств»
03.55 «ВестиDСпорт»
04.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
11.05 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)
17.00 «Вне закона.Горькая любовь». 

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

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

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Москва D Ялта D транзит»
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Железный человек» (12+)
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00, 18.00 «ХDВерсии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

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

ями» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 
порчи» (12+)

14.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)
17.00 «Параллельный мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокDшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокDшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиDМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)
23.20 «Специальный корреспон-

дент»
00.25 «Вызываю дух Македонского.

Спиритизм»
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». (12+)
02.20 Х/ф «Сирены» (16+)
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00, 03.05 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 

(16+)
03.55 Т/с «Детройт 1D8D7» (16+)

9 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 22.00 
АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
(16+) Жизнь Андрея — вла-
дельца дорогой и востребо-
ванной ветеринарной кли-
ники для домашних живот-
ных с Рублевки — удалась. 
Мало того, он не обделен 
вниманием и прекрасных 
хозяек милых зверюшек. 
Но страстная ночь с женой 
олигарха Эвелиной меняет 
все: ревнивый муж Эдик 
очень доходчиво объясня-
ет, что изменит сладкую 
жизнь успешного бизнес-
мена. Андрей сбегает…

реклама сайта
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10 октября с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

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

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

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, +600 руб. за старый слуховой аппарат

То
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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настойка, гарантия.

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      Подарки
к Дню учителя!

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗООПАРКПЕРЕДВИЖНОЙ ЗООПАРК
Площадка ВЫСО

С 10 по 28 октября 2012 годаС 10 по 28 октября 2012 года
С 11.00 до 20.30 — ежедневно

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет дополнительный прием
по профессиям начального профессионального образования

на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования:

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42(40)
E-mail: rmt96@mail.ru                                                       Сайт РМТ: http://rmt96.ru/

дополнительный набор
на 2-й курс выпускников 11-х классов по специальностям:

дополнительный набор
по специальностям среднего профессионального образования

на базе 11-ти классов и нпо:

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь
(по ремонту промышленного
оборудования)

Продавец,
контролер-кассир

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности                                 срок обучения                            форма обучения
Техническое обслуживание
и ремонт
автомобильного транспорта

Техническая эксплуатация
и обслуживание электричес-
кого и электромеханического
оборудования

Технология продукции
общественного питания

Экономика и бухгалтерский
учет

3 года 10 месяцев                          заочно, платно

3 года 10 месяцев                          заочно, платно

3 года 10 месяцев                          заочно, платно

2 года 10 месяцев                          заочно, платно

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
  и электромеханического оборудования

по адресу: ул. Российская, 54, д/с «Развитие»

Контактный тел. 8 (922) 171-49-40

АРТ-СТУДИЯ
«УСПЕХ»Приглашаем

детей 3-9 лет
на увлекательные
развивающие занятия

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

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

тел. 8 (904) 38-02-317

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

тел. 8 (904) 38-02-317

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА
Шапки
(мужские, женские).

Шарфы
Перчатки

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19.

Спортивный клуб карате 

«Идущие к солнцу»

приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб карате 

«Идущие к солнцу»

приглашает всех 

желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:
в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;

в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.00;
ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00 ШИНОМОНТАЖ

Тел. 2-19-62

ул. Энгельса, 55

АВТОСЕРВИС
Тел. 2-19-62

АВТОСТОЯНКА
Тел. 2-19-62

45 руб./сутки
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Жестяно-сварочные работы.
Малярные работы.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

КДЦ «Победа», 8 октября, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 
фабрика, Ульяновская обувная фабрика  
и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

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

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

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

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

АВТОШКОЛА

Требуется мастер производственного обучения вождению

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Обувная фабрика (г. Киров) 
принимает обувь от населения 
на ремонт в фабричных условиях

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

12 октября, с 9.00 до 17.00, 
Станция юных техников 
(ул. Ленина, 38)
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ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Платье моей мечты». (16+)
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 «Звездная территория.Мне 30, 

а я еще не замужем». (16+)
17.00 «Так говорят женщины». (16+)
17.30 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
19.55 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шальная баба» (16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Цыган» (6+)
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». ТокDшоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 «Pro жизнь». ТокDшоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Геракл у Адмета»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Игры дьявола». (16+)
21.05 Д/ф «Чистые» продукты» 

(16+)
21.55 Х/Ф «КРЕМЕНЬ». 1, 2 

С. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
02.30 Х/ф «Я буду жить!». 2 с. (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 

2 с. (6+)
05.05 «Врачи». ТокDшоу. (12+)

06.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
08.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
13.35 Х/ф «Матрица» (16+)
15.55 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
18.20 Х/ф «Планета 51» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
22.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
23.30 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
01.20 Х/ф «В последний момент» 

(16+)

09.00 Х/ф «Афера» (16+)
11.00 Х/ф «За тобой» (16+)
13.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
15.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
19.00 Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)
21.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
23.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
01.40 Х/ф «Мама» (16+)
03.00 Х/ф «Яблоко луны» (16+)
05.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Родная земля». (12+)
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00 Т/с «И всеDтаки я люблю» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы D внуки Тукая». (6+)
15.45 «Моя профессия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)
17.00 Хоккей.чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) D «Ак 
Барс» (Казань)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)
19.45 «Улыбнись!» (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Молодежная остановка». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения» 
(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев». «Захват» (12+)

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

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

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

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Дис-
петчер» (12+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Радости земные» (12+)
12.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом». 1, 16 ч.
13.15 Т/с «Я ему верю». «Должок» 

(16+)
14.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.30 Д/ф «Освобождение Севасто-

поля» (16+)
19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «Калужская наступа-
тельная операция» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)
01.10 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Старший сын. Месть 
Сталину» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Загадки Вселенной»: «Чер-

ные тени Земли». (16+)
07.30 «Жадность»: «Ярмарка обма-

на». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Кумиры» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 Х/ф «Чужой среди чужих» (18+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 

(6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 

(6+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Дорога к 

морю» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)
01.10 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
03.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
05.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 
(16+)

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

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

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

(12+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 7 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 8 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 5 с. (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 «События УрФО» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

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

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Остаток дня» (16+)
03.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Фламинго»
11.45 Т/с «Анна Павлова». «Тюльпа-

ны и одиночество»
12.40 Д/ф «Последний дневник.

Марина Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары». 1 ч.
14.25 «Aсademia».Е. Штейнер
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «День солнца и дождя»
17.10 «Большой фестиваль РНО».П. 

Чайковский. «Евгений Оне-
гин». Избранное

18.05 Д/ф «Сокровища Саккары»
19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Тринадцатый элемент»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «ЛендDЛиз.Риск был 

смертельным»
21.25 «Aсademia».Н. Казанский. 

«Филология как наука»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Тайны души». «Архетип. 

Невроз. Либидо». Филипп 
Пинель

23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-
ящее, прошлое и будущее»

00.15 Х/ф «Семейные правила»

07.10 «Все включено». (16+)
08.05 Top Gear
09.00 «ВестиDСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиDСпорт»
11.10 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жировая клетка
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиDСпорт»
14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
15.20 «Большой тестDдрайв со 

Стиллавиным»
16.15 Х/ф «Путь» (16+)
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) D «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) D 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

23.45 «ВестиDСпорт»
00.00 «Вечная жизнь»
01.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
01.55 Х/ф «Ночной охотник» (16+)
03.45 «ВестиDСпорт»
03.55 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
11.10 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Отчаянные семей-

ки». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)

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

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Москва D Ялта D транзит»
03.15 Т/с «Без следа» (16+)

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

(12+)
09.00, 18.00 «ХDВерсии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.Игры 

разума» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

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

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)
17.00 «Параллельный мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
21.30 «ХDВерсии». (12+)
22.00 Д/ф «Непознанное» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокDшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокDшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиDМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиDМосква
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+)
19.40 ВестиDМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)
00.20 «АЛСИБ.Секретная трасса»
01.25 «Вести +»
01.50 Х/ф «Крещендо» (16+)
03.35 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/С «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Провинциалка» 

(16+)
03.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

10 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
19.00 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ
(16+) Главный герой — про-
граммист. Его вполне устра-
ивает самоизоляция в боль-
шом мире, позволяющая 
ему вести размеренную 
и комфортную жизнь. Но 
однажды эта иллюзорная 
независимость дает сбой. 
Случайное обстоятельство 
вынуждает его потерять 
все: дом, работу, паспорт, 
даже имя. Волею случая он 
вынужден отправиться в 
путь. Но куда ведет его эта 
дорога, что ждет впереди?

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

Короткие сроки
изготовления

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

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООККОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОКККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООННННННОООООООННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООННОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»

вввввввввввввввввввв хххххххххххыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыхоххххххххххххххххх дннннннннннннннннннддддднндд ыыыыыыыхыыхыыыыхыыхыыыыыыыыхыххххххххххххххыхххххххххххх ннннвввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыххххххххххххххыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ыыыыыыыыыыыхыыыыхыыыыыыыыыыыыыыыхыыыыыыыхыхыыыыыыыыыыыыыыхыыыыыхыыыхыыыыхыыыыыыыхыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххыыххххххххыхыхыхыыххыыыхыхыхыых
ттттттттттттттттттттттт 66666666600000 урррурруруууууууббббб0оооооооооооооооооотооотооотооооооооооооооооооооооооооооооооотоооооототооттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттотттттттттттттттттттттттттттттттттоотттттттооттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт ууууубббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб

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

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

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

С 1 ОКТЯБРЯ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.
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Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

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

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,

4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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

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

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

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

www.drova-ekb.ru
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ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Мужская работа»
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 «Звездная территория.Никогда 

не изменял». (16+)
17.00 «Так говорят женщины». (16+)
17.30 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
19.55 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Давай поженимся»
01.05 Т/с «Реванш» (16+)
01.55 Т/с «Демоны» (16+)
03.55 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». ТокDшоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кремень». 1, 2 с. (16+)
13.45 «Pro жизнь». ТокDшоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Города мира. Женева». (16+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)
21.55 Х/ф «Кремень». 3, 4 с. (16+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Про любовь» (12+)
02.15 Х/ф «Цыган» (6+)
03.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 

3 с. (6+)
05.05 «Врачи». ТокDшоу. (12+)

06.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
07.50 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
12.00 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
14.00 Х/ф «Планета 51» (12+)
16.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
18.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
20.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
22.00 Х/ф «Авиатор» (12+)
00.55 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
02.35 Х/ф «Одна неделя» (16+)

09.00 Х/ф «Специалист» (16+)
11.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
13.00 Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)
15.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
17.00 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
19.30 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
21.00 Х/ф «Яблоко луны» (16+)
23.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
01.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 Т/с «И всеDтаки я люблю...» 

(12+)
13.00 «Соотечественники».Х/ф
13.30 «Счастье в жизни двоим нам 

досталось...» (6+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Путь». (12+)
14.35 «Да здравствует театр!» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки». (6+)
16.00 «ТАТ D music». (12+)
16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Творческий портрет певца 

Габдельфата Сафина. (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Татары». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения» 
(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)

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

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

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

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

щение» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «От 180 и выше» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Коман-
да» (12+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Радости земные» (12+)
12.15 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-
ству». 2, 16 ч.

13.15 Т/с «Я ему верю». «Подстава» 
(16+)

14.35 Д/с «Перелом.Хроника по-
беды». «Калужская наступа-
тельная операция» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ученик Чикатило» 
(16+)

18.30 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 
Бонапарт» (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-
беды» (16+)

20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)
01.25 Х/ф «Забавы молодых» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Загадки Вселенной»: «2012.

Великий скачок». (16+)
07.30 «Живая тема». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Кумиры» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов» 

(6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
16.55 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Не на ту на-

пали» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Затянувшийся 

ремонт» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Запасной 

аэродром» (16+)
22.30 Т/с «След.Магия» (16+)
23.15 Т/с «След.Маленькая балери-

на» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Дороже денег» 

(16+)
01.10 Х/ф «Родная кровь» (6+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 
(16+)

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

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

09.10 «Все о загородной жизни» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 8 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 9 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 6 с. (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.15 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБ-

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

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОКА 

ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

22.00 Х/ф «На крючке» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
02.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Жираф»
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.45 Д/ф «ЛендDЛиз.Риск был 

смертельным»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
14.25 «Aсademia».Е. Штейнер
15.10 «Письма из провинции».Сибай 

(Республика Башкортостан)
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «Не болит голова у дятла»
17.10 «Большой фестиваль РНО».

Квартет братьев Брубек (США)
18.05 Д/ф «Короли каменного века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Эпизод вечности.Фран-

ческа и Юра»
21.25 «Aсademia».В. Багно. «Имя 

Пушкинского Дома...»
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Тайны души»
23.45 Д/с «Марк Захаров: мое насто-

ящее, прошлое и будущее»
00.15 Х/ф «Развод поRфински, или 

Дом, где растет любовь» (16+)
01.55 «Aсademia».А. Баркова
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.10 «Все включено». (16+)
08.05 «Моя планета»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиDСпорт»
11.10 Х/ф «Путь» (16+)
13.20 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Лекарства ХХI века
13.50 «Вести.ru»
14.10 «ВестиDСпорт»
14.20 Top Gear
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь
15.55 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

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

20.15 «Удар головой»
21.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
23.20 Футбол.Россия D Португалия. 

Обратный отсчет
00.15 «ВестиDСпорт»
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без границ
02.45 «Удар головой»
03.50 «ВестиDСпорт»
04.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Отражение» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Адреналин». (16+)
17.00 «Вне закона.Лихие люди». 

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

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

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Москва D Ялта D транзит»
03.15 Т/с «Без следа» (16+)

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

(12+)
09.00, 18.00 «ХDВерсии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.

Портрет судьбы» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

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

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное.Нострада-

мус 2012» (12+)
17.00 «Параллельный мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» (12+)
21.30 «ХDВерсии». (12+)
22.00 Д/ф «Непознанное» (12+)
23.00 Х/ф «Криптид» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокDшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокDшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиDМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 

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

ПЕС
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

23.20 «Поединок». (12+)
01.00 «Вести +»
01.25 Х/Ф «ЖДУ И НАДЕ-

ЮСЬ» (12+)
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/С «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
00.50 Т/с «Гримм» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Пик Данте»
03.50 Т/с «Следствие по телу» (16+)

TV1000

11 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-2  22.30 
УЛЬТРАФИОЛЕТ
(16+) Конец XXI века. На 
Земле бушует ожесточен-
ная война между обычными 
людьми и новым подви-
дом зараженных людей-
вампиров. Непобедимый 
вирус, детище коварных 
спецслужб, способен в 
одночасье наделить любо-
го человека невероятной 
силой, фантастической 
ловкостью и несравненным 
интеллектом. Однако за не-
вероятные способности по-
допытные расплачиваются 
собственной жизнью. 

реклама сайта
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КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная.

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

ГРУЗЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

АВТО-
ЖЕСТЯНЩИК

ИП Коржев И.А. требуется

Тел. 2-19-62

ПРОДАВЦА-КАССИРА
график работы 2/2, з/п достойная

ИП Савченко С.В. приглашает на работу

Тел. 8 (922) 617-89-81

ЭЛЕКТРИК
ГЛК «Гора Волчиха» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 63-333-68

ГРУЗЧИК
без вредных привычек

Магазину «Стройматериалы» требуется

Обращаться по тел. 5-33-43, ул. К.Либкнехта, 84а

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

мужчина, возможно без опыта, обучение

«Суши-фреш» требуется

Тел. 8 (900) 197-07-32

ШИНОМОНТАЖНИКИ, 
АВТОМОЙЩИКИ

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36. Ул. Нахимова, 1

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (912) 27-34-550

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  повар
•  кухонный 

рабочий
• продавец

ООО «Анклав» магазину бытовой техники 
на постоянную работу требуются

Обращаться в магазин «Технотека», 
тел. 8 (912) 26-76-333

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

з/п от 20000 руб.

КЛАДОВЩИКИ-
ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.15 Х/Ф «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

11.20 «Женщины не прощают...» 
(16+)

13.20 Х/ф «Еще один шанс». 4 с. 
(16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
20.35 Х/ф «Монро» (16+)
22.30 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ревность» (16+)
01.35 Х/ф «Влюбленный король» 

(16+)
04.55 «Еда по правилам и без...»
05.40 «Люди и традиции»
06.00 «Дикая еда»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 «Частная жизнь» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». ТокDшоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кремень». 3, 4 с. (16+)
13.40 «Pro жизнь». ТокDшоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(16+)

18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен...» 
(16+)

21.55 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (12+)

00.15 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
08.10 Х/ф «Капоте» (16+)
10.10 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
12.05 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
13.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
16.50 Х/ф «Это развод!» (16+)
18.20 Х/ф «Одна неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)

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

11.00 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
13.30 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
15.00 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
17.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
19.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
21.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроDконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Наставник». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «И всеDтаки я люблю...» 

(12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Книга». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Спортландия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Х/ф «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения» 
(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)

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

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

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

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

щение» (12+)
11.25 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Боец» 
(12+)

07.10 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «СЕРЕБРЯНОЕ 

РЕВЮ» (12+)
10.40 Х/ф «Удар! Еще удар!» (12+)
12.30 Д/ф «Прах третьего Рейха» 

(16+)
13.15 Т/с «Я ему верю». «Личный 

счет» (16+)
14.25 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(12+)
16.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(16+)
18.30 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 
армада» (16+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (16+)
01.10 Х/ф «Координаты смерти» 

(16+)
02.40 Т/с «Радости земные» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Загадки Вселенной» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Кумиры» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Странное дело»: «След 

души». (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
17.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (6+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (6+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Психотренинг» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Ловля на 

живца» (16+)
22.00 Т/с «След.Суд» (16+)
22.50 Т/с «След.Солдатики» (16+)
23.35 Т/с «След.День торговли» 

(16+)
00.25 Т/с «След.Зов большой медве-

дицы» (16+)
01.10 Т/с «След.Танго втроем» (16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 
(16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 
«События. Каждый час»

09.10, 01.35 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 9 с. (16+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Студенческий городок» (16+)
13.15 «DeFacto» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 10 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 7 с. (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия. Образование»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» D «Дьор»
20.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»
21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.15 Х/ф «На крючке» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 1, 16 ч. +)
22.00 «МясорУПка». (16+)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Король клетки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
10.20 Д/ф «Судьба подвижника.

Сергей Дягилев»
11.15 Т/с «Анна Павлова». «При-

косновение к закату»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 Д/ф «Гениальный шалопай.

Федор Васильев»
13.40 Д/ф «Короли каменного века»
14.25 «Aсademia»
15.10 «Личное время».С. Врагова
15.50 Х/ф «Переходный возраст»
17.25 «Царская ложа»
18.05 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Искатели». «Сибирский 

НЛОDэкспресс»
20.40 «Линия жизни».С. Гандлевский
21.35 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.25 Х/ф «8 1/2»
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛОDэкспресс»

07.10 «Все включено». (16+)
08.00 «Секреты боевых искусств»
09.00 «ВестиDСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиDСпорт»
11.10 Х/ф «Теневой человек» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без границ
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиDСпорт»
14.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.55 «Вечная жизнь»
17.20 Футбол.Россия D Португалия. 

Обратный отсчет
18.15 «30 спартанцев»
19.20 Футбол.ЧЕD 2013 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. 
Чехия D Россия

21.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Наука лжи

22.55 Футбол.ЧМD 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Армения D 
Италия. Прямая трансляция

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Московская жара» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
15.00 Осторожно, модерн! (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)
17.00 «Вне закона.Разрешение на 

жизнь». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Дорожные войны». (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд».М. Мамаев
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 Х/ф «Подмена» (16+)
03.05 «Спасатели». (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (16+)

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

(12+)
09.00 «ХDВерсии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.Бег-

ство от одиночества» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

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

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
16.00 Д/ф «Непознанное.Нострада-

мус 2012» (12+)
17.00 «Параллельный мир». (12+)
18.00 «ХDВерсии». (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
01.15 «Европейский покерный тур».

Берлин. (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокDшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокDшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиDМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «Нормандия D Неман.В небесах 

мы летали одних...»
18.45 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Футбол.ЧМ D 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Россия D Португа-
лия. Прямая трансляция

22.55 Т/с «Лорд.ПесDполицейский» 
(12+)

00.50 Х/ф «Разоблачение» (16+)
03.35 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/С «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «ЖКХ». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
23.45 «Джордж Харрисон: Жизнь в 

материальном мире». (16+)
01.35 Х/ф «Французский связной 

2» (16+)
03.55 Х/ф «Отскок» (12+)

12 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА (16+)

НТВ
00.25 ПОДМЕНА
(16+) В фильме, основан-
ном на реальных событиях, 
Кристин Коллинс молится за 
возвращение своего укра-
денного сына. Ее молитвы 
услышаны — сын возвра-
щается к ней. Но вскоре она 
осознает — ребенок не ее. 
В переводе с английского 
давшее название фильму 
слово «changeling» означает 
дитя волшебного существа 
— эльфа, тролля или феи 
— которое те оставляют 
взамен похищенного чело-
веческого ребенка.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

СКИДКА

до 10000 р.!

СКИДКА

до 10000 р.!

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

      Сдай старую технику и получи скидку
    на новую с 10.09 по 21.10.12.  Перечень
   и количество товара ограничены.
  Список товаров, участвующих в акции,
 размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

ТРЕБУЮТСЯ 
ЮРИСТЫ, ПОМОЩНИКИ ЮРИСТА

ООО ЮК «Уральская гильдия» 

Тел. 8 (919) 372-95-10, 5-42-53
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Фонду «Академия русской 
бани» требуются

• Бухгалтер-экономист
• Сметчик-нормировщик
• Менеджер по снабжению 
•  Системный 

администратор
• Менеджер по продажам
•  Квалифицированные 

электрики
• Слесари-сантехники
• Слесари АВР
• Мастер ТВК
•  Подсобный рабочий 

в столярный цех
• Пилорамщики
• Заточники
• Уборщик территории
• Проектировщик
• Сварщики

Обращаться: г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Эл. почта: ok@polarex.com.

Тел. (343) 290-51-07, 8 (963) 852-20-50
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

От 21 года, ответственность, 
порядочность, желание работать. 
З/п по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство. 
Достойная заработная плата. 

Опыт работы на трубопроводах обязателен. 
Заработная плата при собеседовании. 

Тел.: 3-48-69, 8 (912) 659-38-02.

ЗАО «Газмонтаж» требуется

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 

‘‘Классик’’» на постоянную работу 

требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

Телефон для справок:  

8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 

‘‘Классик’’» на постоянную работу 

требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

Магазину №51 (ул. Металлистов) 
требуются:

Тел. 3-32-50, 8 (912) 29-63-327

ПРОДАВЕЦ 
в ночной магазин

УБОРЩИК 
служебных помещений

Требования к кандидатам: 
образование — высшее или среднее 
профессиональное, обязательно — 
знание EXCEL, 1С, желательно: опыт работы 
бухгалтером, кассиром или экономистом 
не менее 1 года. 
12000 руб. + система премирования, 
полный социальный пакет.
Обучение — за счет средств работодателя.

Обращаться в отдел кадров, Е.С.Юрченко. 
Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 
(бесплатная горячая линия) и 8 (863) 615-29-31, 
резюме направляйте по е-mail: 
urchenko@consultcentr.ru

ООО «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
(группа «Союз ломбардов» работает 9 лет)
производит конкурсный набор сотрудников 
на должность  

г. Ревда

 

Заведующий 
ломбардом

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуются

высококвалифицированная

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА 

стерилизационного кабинета 

по Ревдинскому району

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

От вас:
знание санэпидрежима, аккуратность,

стабильность, надежность, возможность 
справляться с однообразной (не физической) 

работой, обучаемость.
От нас:

укомплектованное рабочее место, полная 
занятость, высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• машиниста экскаватора 
•  станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• стропальщика
• слесаря-ремонтника

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

ДВОРНИКИ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

ПЛОТНИК

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» требуются

ПЕКАРЬ
ПОВАР

З/плата — при собеседовании

слесарь по ремонту оборудования 
котельной (право на обслуживание 

газового оборудования)

слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей (опыт работы)

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

ООО «ТСК» требуются

Ул. Энгельса, 53, каб. №311. Тел. 3-60-96

•  сварщики на машины 
контактной сварки

•  транспортировщики 
с удостоверением строполя

•  резчик металла 
на ножницах и прессах

• комплектовщик

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 

срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12

Объявляет
конкурсный набор
на вакансии

Торговых 
представителей

г. Ревда

Обязанности: продажа продукции 
в розничные торговые сети, 
расширение клиентской базы.

Требования к кандидатам: 
аналогичный опыт работы, 
наличие легкового автомобиля, 
законченное образование.

Условия: конкурентная заработная плата, 
обучение.

Запись на собеседование по телефонам: 
8 (922) 020-92-97 (Андрей), 8 (922) 182-30-10 (Мария).

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  
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Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

маляр порошковыми 
красками 

(женщина) 

упаковщик 
(женщина, упаковка готовых изделий 

в коробки)

уборщик производственных 
помещений 

(женщина)

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-
тильников), г. Ревда, ул. Некрасова, 111, 

на постоянную работу требуются

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)
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.: (343) 214-83-25, 8-908-916-25-94
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

13 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Рысь возвращается» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Белое золото» (16+)
11.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Театралки». (16+)
15.00 «Вне закона.Очередь за смер-

тью». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Улетное видео». (16+)
16.15 Х/ф «Груз «300» (16+)
17.55 Х/ф «Прямое действие» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Вне закона.Ядовитая вселен-

ная». (18+)
00.30 «Вне закона.Монстро». (18+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Отставник 3» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия D репортер». (16+)
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 
(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Метла». (16+)
23.55 «Луч Света». (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.00 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.30 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
12.15 Х/ф «Хранители сети» (12+)
14.00 Х/ф «Тайна Мунакра»
16.00 Х/ф «Час пик» (12+)
18.00 «Вспомнить все». (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

01.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.15 Х/ф «Дороро» (16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в спину»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиDМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Властелин мира.Никола 

Тесла»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники» (12+)
14.30 Т/с «Гаишники» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «Королева льда» (12+)

05.45, 06.10 Х/ф «Стамбульский 
транзит» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики.ПинDкод»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/Ф «АННА САМОХИНА.

НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)

12.15, 15.15 «Абракадабра». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ». (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Легенды русского рока». 

(18+)
01.35 Х/ф «Леопард» (16+)
04.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

06.20 ФИЛЬМ D ДЕТЯМ. «Максимка»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста». (6+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Любители рыб идут за пира-

ньями» (6+)
09.45 М/ф
10.10 ФИЛЬМ D ДЕТЯМ. «После 

дождичка в четверг...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание». (12+)
12.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (6+)
14.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени» (6+)
16.25 «День города». (6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
18.50 М/ф
19.05 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Капоте» (16+)
08.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
10.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
12.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
16.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
18.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 

(16+)
22.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
00.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

09.00 Х/ф «Зона турбулентности» 
(16+)

11.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
13.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
15.00 Х/ф «Дура» (16+)
17.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
19.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)
21.00 Х/ф «Каденции» (16+)
23.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

07.00 «События» (16+)
08.00 М/ф
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 М/ф «Чиполлино»
10.45 «Нарисованное детство» (16+)
11.10, 04.30 Новости кино
11.40 «Все о загородной жизни» (12+)
12.00 «События» (16+)
12.35 «Уральская игра» (12+)
13.15 Т/с «Моя семья» (16+)
13.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) D «СКА» 
(СDПетербург)

19.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)
19.30 «Что делать?» (16+)
20.00, 23.05 Итоги недели
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
22.45 «Студия приключений» (16+)
23.35 «Имею право» (12+)
23.55 «Кабинет министров» (16+)
00.25 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 2» (6+)
07.20 М/ф «Слоненок», «Пони 

бегает по кругу»
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду» (6+)
10.20 М/с «Чаплин» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.15 «ЛюдиDХэ». (16+)
19.15 Анимац.фильм «КунгDфу 

панда 2». (США). (6+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
00.00 Х/ф «Успеть до полуночи» 

(16+)
02.25 Х/ф «Шестнадцать свечей» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Непридуманная история»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Х/ф «Алые паруса»
14.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
15.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Книга»
15.40 «Гении и злодеи»
16.10 Х/ф «КрасавецRмужчина»
18.15 Д/с «Планета людей». «Океа-

ны. Погружение в синеву»
19.10 «Вслух.Поэзия сегодня»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Романтика романса».Ивану 

Козловскому посвящается
21.25 «Белая студия».В. Соловьев
22.05 Спектакль «Ленком»
23.55 Д/ф «Соблазны большого 

города.Зарождение шопинга»
00.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф.Скляром. Эрик 
Клэптон и Стив Уинвуд

01.55 «Легенды мирового кино».С. 
Гурзо

06.00 Смешанные единоборства
08.30 «ВестиDСпорт»
08.40 «Вести.ru».Пятница
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «В мире животных»
10.15 «Моя планета»
10.35 «ВестиDСпорт»
10.50 ФормулаD1.ГранDпри Кореи
12.05 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
14.05 «ВестиDСпорт»
14.15 «Магия приключений»
15.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»
15.45 Футбол.ЧМD 2014 г. От-

борочный турнир. Россия D 
Португалия. После матча

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) D «Локомотив» 
(Ярославль)

19.15 «ВестиDСпорт»
19.25 Х/ф «Терминатор» (16+)
21.35 Бокс.Родион Пастух (Россия) 

против Чупаки Чипинди (Тан-
зания); Дмитрий Кудряшов 
(Россия) против Исмаила 
Силлаха (Украина)

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Мужчина мечты». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «НежданноRнегаданно»
11.10 «Достать звезду». (16+)
11.40 «Одна за всех». (16+)
11.55 Х/Ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13.30 «Свадебное платье». (12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ» (16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.20 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+)
04.45 «Еда по правилам и без...»
05.30 «Уйти от родителей». (16+)
06.00 «Дикая еда»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Уроки английского» 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Если хочешь быть зоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45 «Улыбнись!» (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Ступени». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Праздник Покрова Богороди-

цы». (6+)
14.30 Спектакль (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) D «Лев» 
(Прага). (12+)

19.15 «Среда обитания». (12+)
19.45 «Улыбнись!»
20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаDподростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 
рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс мекта-
ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «СуперИнтуиция». (16+)
16.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Звонки» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Второй пилот» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Начало» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин: высокое 

напряжение» (16+)

06.00 Х/ф «В начале игры» (12+)
07.25 Х/ф «Как ИванушкаRдурачок 

за чудом ходил» (6+)
09.00 М/ф
10.20 «Живая душа».Посвящается А. 

Барыкину. (12+)

11.05 Х/Ф «РОДНЯ» (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Перехватчики МИГD25 и 

МИГD31.Лучшие в своем деле» 
(16+)

14.45 Д/с «МиD24» (16+)
16.20 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда» (16+)
18.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(16+)
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.30 Т/с «Группа риска» (16+)
03.30 Х/ф «Серебряное ревю» (12+)

05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «След 

души». (16+)
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ»: 
«ЖИЗНЬ 
В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вирусы.Другая жизнь». (16+)

18.00 «Представьте себе!» (16+)
18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 Х/ф «Сволочи» (16+)
00.50 Эротика «Ключ».(Италия). 

(18+)
03.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

09.30 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Маленькая балери-

на» (16+)
12.55 Т/с «След.Магия» (16+)
13.40 Т/с «След.Краденое лицо» 

(16+)
14.25 Т/с «След.Портрет» (16+)
15.10 Т/с «След.Русская рулетка» 

(16+)
15.55 Т/с «След.Маска» (16+)
16.40 Т/с «След.Женская логика» 

(16+)
17.25 Т/с «След.Дороже денег» (16+)
18.10 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)
18.55 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)
19.40 Т/с «След.Дело мертвых» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Гончие» (16+)
03.25 Х/ф «Дневники мертвецов» 

(18+)
05.20 Х/ф «Хроники тьмы» (16+)

РЕКЛАМА (16+)

ТВ-3 23.00 
ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ
(16+) Зайдя на Рождество в 
нью-йоркский магазин игру-
шек, симпатичный вор Гарри 
Локхарт случайно задевает 
сигнализацию и, спасаясь 
бегством от полиции, попа-
дает на кинопробы в детек-
тивный фильм. Продюсеру 
нравится его напористость, 
и он приглашает Гарри в 
Голливуд. Готовит Локхар-
та к кинопробе Перри ван 
Шрайк, настоящий сыщик, 
оказавшийся к тому же еще 
и гомосексуалистом.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ

 КАРТОЙ:
Visa, MasterCard

*Подробности уточняйте у консультантов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-12.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

ОРГАНИЗУЙТЕ ОТДЫХ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА:ОРГАНИЗУЙТЕ ОТДЫХ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА:
• ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА НА ОКТЯБРЬСКИЕ КАНИКУЛЫ: ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ПИТЕР, МОСКВА
• НОЯБРЬСКИЕ КАНИКУЛЫ: ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ПИТЕР, МОСКВА, КАЗАНЬ
• НОВЫЙ ГОД: НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС, НОВОГОДНИЕ КРУИЗЫ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ
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СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

30 м2

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького, s=128 м2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (2 
или 3 эт.) с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 
192-03-23, 5-26-26

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, 3 комн., газ, 
летн. водопр., баня и т.д.) на кв-ру. Вариан-
ты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в двухкомнатной квартире на 
4 этаже, ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Кирзавод. 
Тел. 8 (912) 242-59-66, 8 (922) 607-28-20

 ■ комната по ул. Чайковского, 19, 21 кв. 
м, пластиковое окно, состояние хор., ц. 680 
т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната, р-н ТЦ «Квартал», недорого, 
собственник. Тел. 8 (904) 165-72-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (перепланировка, евроре-
монт, ул. М.Горького, 36), ц. 1400 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 2/5, 30,2 кв. м, пла-
стик. окна, сейф-дверь, новая сантехника, 
эл. проводка), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (908) 907-
10-03, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбург, р-н ТЦ 
«Мега». Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, Российская, 16. Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 1-комн. кв-ра-студия (новая, 6/9, 34,2 кв. 
м, ул. Интернационалистов, 36), ц. 1530 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-45-14

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (УП), ул. Чехова, 43, 
1 этаж, 52,5/30,5/9, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, р-н 29 шк., 
сост. хорошее. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 2 этаж, по ул. Лени-
на, пол с подогревом, ж/д, ц. 1650 т.р. Тел. 
8 (953) 820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 42 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 36 кв.м. Тел. 8 
(982) 627-58-08, 5-25-47

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 2 этаж (окна пластик, 
сейф-двери, кухня 8,5 кв.м, ремонт), ц. 2150 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. Карла-
Либкнехта, д. 72, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Некрасова, на 3 
этаже, 68,4 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 2 лоджии, 
ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ероремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. Карла Либкнехта, 
31 (большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (953) 
820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-41-16

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 
8-4). Тел. 8 (922) 112-88-82

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП) по ул. Олега Кошево-
го, 31, 2 этаж, окна пластик., сейф-двери, 
лоджия застеклена, ремонт, ц.2550 т.р. Тел. 
8 (922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра в центре города, агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 202-21-
42, звонить после 19:00

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в пос. Кузино (24 кв. м, уч. 17 сот. в 
собственности, рядом пруд), ц. 240 т.р. Тел. 
8 (902) 874-14-96, Сергей

 ■ дом в с. Мариинск ( с земельным участ-
ком 18 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (912) 
638-02-54

 ■ дом по ул. Димитрова (1 комната, кухня, 
хол., пристрой, газ рядом, колодец рядом 
с домом, двухтарифный счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р.  Тел. 8 (912) 626-85-59

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в пос. Шумиха, ц. 
100 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок. Тел.  8 (902) 275-
93-60

 ■ садовый участок. Тел.  8(922) 131-97-43

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-
95-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», входит две 
машины, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-
рона, две ямы, ц. 450 т.р. Без торга. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 272-
35-94, 5-64-01

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж, 4х6, разборный, ц. 35 т.р. Торг. 
Тел. 8 (906) 802-63-84

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — действующий мага-
зин.  270 кв. м. Имеется лицензия на про-
дажу алкоголя. Бывшее здание пекарни, 
находящиеся по адресу: г. Ревда, ул. Кир-
завод. Тел. 8 (922) 208-76-77

 ■ нежилое помещение, здание магазина. 
350 кв. м, находящиеся по адресу: г. Ревда, 
ул. Кирзавод, 28.  Магазин полностью обо-
рудован. Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Екатеринбурге, автомоби-
ли, стройматериалы, металлопрокат. Тел. 
8 (922) 208-76-77

 ■ помещение (3-комн. кв-ра) под магазин, 
сделан ремонт, имеется входная группа, 
полностью оборудована под хозяйствен-
ную деятельность. Рассмотрим варианты 
обмена на недвижимость в Екатеринбурге, 
автомобили, стройматериалы, металло-
прокат. Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 32. 
Тел. 8 (922) 208-76-77

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), в центре, 4 этаж, ц. 
7 т.р., без мебели. Тел. 8 (922) 600-42-73

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ кв-ра на сутки, можно командиро-
вочным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 
657-29-54

 ■ кв-ра. Тел.  8 (922) 131-97-43

 ■ комната 20 кв.м. тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната, ул. Энгельса, 54а. Тел. 8 (953) 
044-92-75, Алексей

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду неж. помещение, 12 кв. м, р-н 
а/станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду офисное помещение с мебе-
лью (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ в аренду помещение под магазин 
(офис), 72 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ в аренду производственно-склад. поме-
щение (р-н СУМЗа), ц. от 180 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 296-50-78

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33 

 ■ павильон, 56 кв.м. Тел. 8 (909) 009-
96-86

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 ■ торговая площадь в центре. Тел. 8 
(922) 130-22-83

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, для семьи из 2-х человек. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длит. 
срок, ц. не дороже 6000 р. Тел. 8 (902) 
445-36-22, Ольга

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, недоро-
го. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 
(965) 541-44-50

 ■ семья из двух человек снимет кв-ру или 
благоустроенный дом, недорого, порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (961) 765-89-21

 ■ срочно! Для молодой семьи из 2-х чел. 
1-комн. кв-ра, недор. Тел. 8 (912) 628-51-73

 ■ срочно! Дом с газом и водой, на длит. 
срок, по договору. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (возможен вариант ГТ, 
Кирзавод). Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ХР(с раздельны-
ми комнатами) в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт.). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 926-85-98

 ■ комната, средний эт. (р-н шк. №28, 10, 3 
мик-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 249-63-32

 ■ срочно! Кв-ра без посредников (не ме-
нее 36 кв. м, в любом состоянии). Тел. 8 
(909) 012-10-28, 8 (900) 199-97-80

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра (ПБ), 
наличный расчет (недорого). Тел. 8 (912) 
626-85-59 

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в. Тел. 8 (904) 174-71-22

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (950) 642-64-82

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «т/зеленый ме-
таллик». Тел. 8 (908) 632-60-59

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., MP3, тонировка, муль-
тилок, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 294-55-05

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., сост. хор., один хозяин. 
Тел. 8 (953) 615-60-03, Андрей

 ■ УАЗ-3151410, легковой, 98 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 623-51-77

 ■ ГАЗ-2705, 98 г.в. (газ + бензин, электро-
подогрев двигателя, новая резина), ц. 75 
т.р. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ ОКА-1113, 04 г.в., музыка, сигнализация, 
ксенон, резина з/л в отл. сост., ц. 50 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 203-03-29

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nexia, 07 г.в., пробег 103000 км, 16 кла-
панов, ГУР, ЭСП, сигнализация с а/з, рези-
на зимняя. Тел. 8 (902) 255-85-18

 ■ а/м Шанс, 10 г.в., 1,5 л, пробег 13 т.км, цв. 
бежевый. Тел. 8 (912) 228-15-13

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. красный, сигнали-
зация, МР-3, зим. резина, сост. идеальное. 
Тел. 8 (912) 233-18-18

 ■ Ниссан Марч, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, б/п по РФ, FV, DVD, MCD, МР-3, двиг. 
1,3, недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2705, г/п фургон, 98 г.в., ц. 120 
т.р., торг. Тел. 8 (922) 029-00-70, или ме-
няю на л/а

 ■ КАМАЗ-5410, в рассрочку, возможно с 
п/прицепом. Тел. 8 (922) 608-23-88

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски штамповка R-13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л, 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ запчасти, б/у, от ГАЗели. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ зимняя резина с дисками 185/65, R-16. 
Тел. 8 (952) 726-74-93

 ■ колеса с дисками 185/65/14 (Шкода 
Фабия, пробег 1000 км), литье. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ колеса шипованные, 2 шт., новые, без 
пробега, на Opel Corsa, 185/70 R14, цена 
догов. Тел. 8 (950) 642-56-52

/// ПОКУПКА
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Белое золото» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.15 Х/ф «Рысь возвращается» 

(16+)
11.45 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Чужие свои». 

(16+)
15.00 «Вне закона.Дорога в преис-

поднюю». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Улетное видео». (16+)
16.10 Х/ф «Московская жара» (16+)
18.00 Х/ф «Морская пехота» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Вне закона.Казнь хулигана». 

(18+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: от 

Красноярска до Якутии.Куда 
упал Тунгусский метеорит?» 
(16+)

15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод поDрусски». (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
23.20 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.20 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Тайна Мунакра»
11.15 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
12.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
14.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.00 «ХDВерсии.Другие новости». 

(12+)
17.00 «Параллельный мир». (12+)
18.00 «Любовь по звездам». (12+)
19.00 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
20.45 Х/ф «Руслан» (16+)

22.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)

01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.00 Х/ф «Хранители сети» (12+)
04.45 М/ф

05.35 Х/ф «Пядь земли»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиDМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)
14.30 Х/ф «Путь к себе» (12+)
15.45 «Рецепт ее молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели

21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» (12+)

00.15 «Битва хоров».Итоги
00.25 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
02.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ход конем»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинDкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Кривые зеркала» (16+)
13.10 Т/с «Условия контракта» (16+)
17.10 «Большие гонки». (12+)
18.40 «КВН».Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/Ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)

23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.25 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс.Элементарно» (16+)

05.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

06.45 «Крестьянская застава». (6+)
07.20 «Взрослые люди». (12+)
07.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.25 «Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы». (6+)
08.50 «Врача вызывали?» (16+)
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Города мира. Шанхай». (16+)
15.55 М/ф
16.10 Концерт «Михаил Круг. Друзей 

не забывают» (16+)
17.25 Х/ф «ЖенщинаRзима» (12+)
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

06.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
08.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
10.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
12.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 

(16+)
14.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
16.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
20.00 Х/ф «БугиRвуги» (16+)
22.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)

09.00 Х/ф «Дура» (16+)
11.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
13.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
17.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)
21.00 Х/ф «Суходол» (16+)
23.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

06.55 «События» (16+)
07.15 «DeFacto» (12+)
07.30 «Патрульный участок» (16+)
08.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.25 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.55, 

18.00, 19.00 «События: 
ВыборыD2012»

10.10 Х/ф «АйболитR66»
12.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.05, 01.20 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (16+)
17.00 «Национальное измерение» 

(16+)
17.30 «Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.20, 23.00 Итоги недели
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 3» (6+)
07.25 М/ф «Страшная история», 

«Раз D горох, два D горох...»
07.45 М/с «Смешарики.Самая 

длинная ночь»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.15 Анимац.фильм «КунгDфу 

панда 2». (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 1, 16 ч. +)
20.00 Т/с «6 кадров» (16+)
21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2»
23.00 «МясорУПка». (16+)
00.00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
02.45 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Прощание славянки»
11.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Евстигнеев
12.25 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Храбрый олененок», 
«Таежная сказка»

14.00 Д/с «Сила жизни»
14.50 «Что делать?»
15.40 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/ф «Тени забытых предков»
20.15 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер 
Александра Збруева

21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия.Хеди Ламарр»

22.20 Опера «Вертер»
00.50 Д/с «Сила жизни»

07.00 Бокс.Брэндон Риос против 
Майка Алварадо. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против 
Тошиаки Нишиоки (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBF и WBO

09.00 «ВестиDСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова»
10.50 «ВестиDСпорт»
11.00 «Страна спортивная»
11.30 АвтоВести
11.45 ФормулаD1.ГранDпри Кореи
14.15 «Академия GT»
14.45 «Большой тестDдрайв со 

Стиллавиным»
15.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.55 Футбол.Матч Андрея Тихоно-

ва. «Спартак» (Москва) D ЦСКА
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) D 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

21.55 Бокс.Брэндон Риос против 
Майка Алварадо

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Мужчина мечты». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории»
10.00 Х/ф «Монро» (16+)
11.50 «Главные люди»
12.25 «Уйти от родителей». (16+)
13.00 «Лавка вкуса»
13.30 Х/ф «Модные сестры» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.10 Х/Ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
(16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/ф «Место под солнцем» 

(12+)
01.55 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.15 «Еда по правилам и без...»

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыDшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинDклуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Мелодии татарской нефти»
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Телеочерк о заслуженной ар-

тистке РТ Л.Галлямовой. (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Урожай 2012». (6+)
18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (12+)
20.15 «Батыры». (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.35 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.05 Лотерея «Бинго». (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
12.00 Д/ф «Найти пропавших» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «СуперИнтуиция». (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Х/ф «Начало» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+)

07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тропой дракона». (16+)
11.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)

15.15 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «На 
Восток» (16+)

18.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(16+)

19.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.25 Х/ф «О любви» (16+)

05.00 «Детективные истории». (16+)
05.30 Х/ф «Стая» (16+)
07.30 Х/ф «Сволочи» (16+)

09.30 Х/Ф «9 РОТА» (16+)

12.00 Т/С «БОЕЦ» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.10 Эротика «За закрытыми 

дверьми».(США). (18+)
02.50 Т/с «Солдаты 2» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (6+)

10.00 М/ф «Синеглазка», «Черте-
нок с пушистым хвостом», 
«Аленький цветочек», «Тайна 
Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»

21.30 Т/С «ГОНЧИЕ» (16+)
03.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

РЕКЛАМА (16+)

ПЕРВЫЙ
22.00 МОЯ 
БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ
(12+) Родителей не выби-
рают! Но что делать, если 
после знакомства с твоими 
домочадцами подружки 
уходят навсегда? А тут по-
является девушка мечты и 
настает время знакомить 
ее с семьей! Главный герой 
находит оригинальный вы-
ход: нанимает актеров из 
рекламного ролика, чтобы 
те сыграли его семью. Одна-
ко ситуация выходит из-под 
контроля и герой вынужден 
идти на крайние меры.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

реклама сайта

СТУДИЯ КРАСОТЫ

ул. М.Горького, 20, тел. 3-97-01
*В понедельник и среду с 10.00 до 15.00

Стрижки — от 100 руб.*
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от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (912) 657-41-78

Вывоз мусора. КамАЗ 10 т.

НАВОЗ • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ШЛАК,

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА

Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

28 сентября 2012 года 
ушел из жизни 

ЧИРКОВ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Прекрасный папа, муж и друг
Ушел в расцвете самом сил,
Остановилось сердце вдруг,

И изменить ничто теперь нельзя,
Пронзает боль, стуча собой в виски,

Осиротела в миг один семья... 

Жена, дети, внуки, родные и друзья

4 октября 2012 года исполняется 
10 лет, как трагически погибла наша 
дорогая, любимая, милая мамочка, 
доченька, жена, сестра, сноха, тетя, 

племянница 

МИРОНОВА 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Трудно жить на свете без тебя.
Тебя уж нет, а мы не верим.

И в душе у нас ты всегда 
И боль свою от той утраты

Не забыть нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Дети, мама, муж, сестра, свекровка, тетя, 
племянники, одноклассники, друзья

5 октября 2012 года исполнится 
полгода со дня смерти нашей 

любимой мамочки, жены, бабушки, 
прабабушки, сестры 

ГОРЛАНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Сияет солнце и воздух свеж, 
какие дни стоят, но очень грустно, 

Ушла красивая Надежда из Надежд,
 И вновь на сердце горестно и пусто.

Уже полгода, как в доме тишина, 
там все твое, и трудно в это верить.

Мы чашу горя выпили б до дна, 
но до сих пор нельзя ее измерить.
Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Родные и близкие

4 октября 2012 года исполняется 
5 лет, как не стало нашей подруги 

ЕЛЫШЕВОЙ НАСТЮШИ

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить и по-прежнему 

любить.

Подруги

29 сентября 2012 года ушел из жизни 

ЗИНОВЬЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети

Коляска Inglesina (классика). 
Недорого. Тел. 8 (912) 035-
68-53

, , 
, , 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(906) 810-17-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (904) 
163-55-24

 ■ холодильник «Индезит», б/у 3 г. , 
1,85/0,60/0,60, ц. 8 т.р. Тел. 8 (929) 218-
09-06, 3-51-74

 ■ усилитель Mac audio MPX 4000, 1000W, 
новый, колонки Pioneer TS-GI1323I 200W, 
13 см. Тел. 8 (982) 663-69-92

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван (новый), стенка, дешево. Тел. 8 
(963) 047-87-82

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 874-
14-81

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
689-56-50

ГАРДЕРОБ

 ■ пальто драп., рост 175, р. 50, ц. 6000 р., 
торг. Тел. 8 (950) 641-05-30

 ■ шуба норковая, новая, длинная, р. 50-
54, ц. 27 т.р. Тел.  8(929) 218-09-06, 3-51-74

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ яйцо перепелиное крупное, ц. от 2,5 р. 
Мясо перепелов. Тел. 8 (982) 637-51-94

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ отсев, щеб. 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ горбыль, срезка, заборная доска. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ доска н/обр., обр., брус, доска забора. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ доставка. Щебень, отсев, навоз, опил, 
дрова, грузоподъемность – 5 т. Тел. 8  (900) 
200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ кессон 2,5 куб. м, 7 куб. м, керамзит в 
мешках, швеллер, балки, уголки. Тел. 8 
(922) 618-84-70

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 154-
50-99

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень 5-10 т., скала, речной пе-
сок, торф, перегной. Тел. 8 (922) 115-34-54 

 ■ отсев, щебень 5т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень до 5т. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щебень, доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Бы-
стро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ пластиковые окна на лоджию. Тел. 8 
(909) 016-44-08

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №79   3 октября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 34

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (953) 381-44-50 КР
УГ

Л
О

СУ
ТО

Ч
Н

О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город/межгород

ГАЗЕЛЬ-
ТЕРМОБУДКА
Тел. 8 (982) 65-36-617

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

САМОСВАЛ

8 (908) 912-75-72

15 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусыни, 
5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ телка, 7 мес. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ щенок пекинеса, дев., 2,5 мес. Тел. 8 
(912) 220-53-83

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, рожь, овес, гранулы, 
отруби, мучка, дробленка, универсалка, 
корм для кур, кроликов, перепелов, свиней, 
коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубаторы автоматические, от 2000 р. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ мелкий и семенной картофель. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ сено в рулонах. Тел. 9-11-73, 8 (922) 
292-83-90

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ мусор, дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, шлак, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ перегной, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ песок речной, отсев, земля, опил, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ теплицы из поликарбоната. Скидки 
10%. Установка. Доставка. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

/// ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины. Тел. 8 (922) 103-00-33

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова любые: колотые, пиленые от 1 
куба. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, опил, горбыль (щебень, отсев, 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ киоск на вывоз, 9 кв. м, ц. 20000 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, дешево. Тел. 3-94-22

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ тротуарный бордюр, недорого. Тел. 8 
(922) 603-30-34

 ■ цистерны под канализацию. Тел. 8 
(922) 209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ лес на корню, дорого. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята пушистые. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ пианино. Тел. 5-44-49

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Mitsubishi 3 т., будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ вывоз строительного мусора ЗИЛ, КА-
МАЗ. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, длина 4 м, высота 2 м. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96, 8 
(904) 191-91-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки, переезды, 4,5 т, город/
межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ катаю свадьбы на черном BMW-750. 
Тел. 8 (967) 631-59-68

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Мерседес-будка 1,5 т., город-межгород. 
Тел. 8 (919) 378-16-19, Александр

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диаме-
тром 300, глубина до 2,5, бур диаметром 
350, глубина до 3,5. Тел. 8 (904) 546-14-17, 
8 (904) 545-62-89

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
заказ и доставка материала, доступные 
цены, в короткие сроки, гарантия, натяж-
ные потолки от 170 р./кв.м. Тел. 8 (922) 
293-10-78

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
дел. работ. Тел. 8 (922) 172-06-63, 5-69-56

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ качественный ремонт в сжатые сроки. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ окна и двери ПВХ — монтаж, ремонт, ре-
гулировка, откосы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ оказываю услуги медицинского масса-
жа, цена договорная, необходима консуль-
тация специалиста, имеются противопока-
зания. Тел. 8 (902) 440-75-46

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Сертификаты, га-
рантия, документы. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, каче-
ственно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ демонтаж и монтаж ветхих сооруже-
ний и мет. конструкций, отделка, кровля, 
сварочные работы, фундаменты  и их 
восстановление и ремонт, гидроизоляция 
подвалов. Тел. 8 (922) 192-03-26, 8 (922) 
156-72-11, 8 (912) 644-62-24

 ■ детск. психолог. Подготовка детей к 
школе, скорочтение. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заполню декларацию по алкоголю и 
пиву для ИП и ЮЛ. Тел. 8 (902) 503-95-09, 
5-59-09, 8 (922) 147-52-21

 ■ изготовление ключей к домофону, до-
ставка бесплатно, быстро! Тел. 3-95-50

 ■ контр. работы: статистика, экономика, 
финансы, электротехника. Тел. 8 (953) 
002-80-15

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ кровля мягкая, листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к Вам на дом. Тел. 8 (902) 151-94-35

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт печей. Замена плит, топочных 
дверок. Чистка каналов. Консультация. 
Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор: математика, физика, контр. 
работы. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сайты, обучение. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

В Дегтярске найдена гон-
чая (сука). Пришла с охот-
никами из леса со стороны 
Дегтярской Кислянки. Была 
без ошейника. Срочно ищем 
прежнего хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенки от некрупной собачки 
ищут дом. Будут мелкими, на 
коротких лапках. Мальчик — 
черный пушистик, девочка 
— песочная гладкошерстная. 
возраст на вид около 2-х ме-
сяцев. Тел. 8 (902) 27-80-886

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,

8 (922) 029-00-04

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

Вывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Ассенизаторские услуги

Откачка 
выгребных ям

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97
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26 СЕНТЯБРЯ 
ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

русская гончая, в р-не 
Гусевка-высоковольтная-

В.Серги, окрас светло-рыжий, 
кличка Песня, сука, в правом 
ухе клеймо. Нашедших или 

видевших просим позвонить 
по тел. 8 (922) 22-36-302. 

Вознаграждение

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Дорогого и любимого 
Владимира 
МАНЬКОВА 

поздравляем 
с наступающим 

22-летием!
Пусть станет 

невозможное возможным.
Пусть станет ближе все, 

что далеко.
И пусть все то, что 

кажется так сложно,
Решается красиво и легко!

Маньковы и Разумовы

Поздравляем нашего 
дорогого внука 

Михаила с 18-летием!
Желаем здоровья, счастья. 

Пусть исполнятся все 
твои желания!
Мама, бабушка, дедушка

Поздравляем 
Людмилу Геннадьевну 

ГОЛУБЯТНИКОВУ 
с Днем учителя!

Душою красивы и очень 
добры,

Талантом сильны Вы 
и сердцем щедры.

Все Ваши идеи, 
мечты о прекрасном,

Уроки, затеи 
не будут напрасны!
Вы к детям дорогу 

сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи 

на этом пути!
Родители, дети 1а

Любимую мамочку 
и бабушку 

Валентину Ивановну 
СБОЕВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая,

С Днем рожденья тебя 
поздравляем,

Всяких благ в твоей 
жизни желаем:

Чтобы ты никогда 
не болела,

Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно была ты 
для нас молодой,
Веселой и доброй 
и нужной такой.

Целуем мы добрые, 
славные руки,

С любовью к тебе — 
твои дети и внуки!

Поздравляем 
Петра Генриховича 

НИКИТИНА
с 60-летием!

Мы будем впредь с тобою 
рядом, 

Печали, радости делить. 
Прими, родной наш, 

поздравленья 
И пожеланье долго жить!

Жена и сыновья

Дорогих учителей 
школы №21 

мы поздравляем 
с Днем учителя!

И хотим сегодня 
им сказать:

«Мир без вас себе 
не представляем!

Лучше и мудрее 
не сыскать!
С опытом 

и знаньями своими
Душу вы сумели 
в нас вложить!
Вам здоровья, 

счастья пожелаем
И до сотни лет вам 

всем прожить!»
Ученики и родители 

9 класса Поздравляем 
с Днем учителя 

Любовь Григорьевну 
ДРЯГИНУ!

Пусть не сломят 
Вас неудачи!

Больше будет 
подарков судьбы!

Улыбаться желаем 
Вам чаще!

И невзгоды свои 
все забыть!

Родители 2 «в» класса 
школы №10

Поздравляем 
любимую маму 

Ирину Алексеевну 
ШУМАКОВУ 

с Днем 
рождения!

Дочери и муж

Поздравляем 
дружный 

и сплоченный 
коллектив начальной 

школы №9 
с 20-летним юбилеем!

Желаем творческих 
успехов и больших 

свершений! Так держать!
Пусть множество 

красивых поздравлений
Подарит этот 

светлый юбилей,
Приятных слов и ярких 

впечатлений,
Улыбок близких 
и родных людей!

Здоровья, оптимизма, 
процветанья

От всей души приятно 
пожелать.

Осуществлять все цели 
и желанья,

В любых делах успеха 
достигать!

Родители

Потерялся кот сиамской по-
роды в саду «Мечта-1», уч. 82. 
Кто нашел, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 113-20-29

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик, сантехник. Все виды работ. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в мебельный цех срочно требуются 
работники на производство корпусной и 
встроенной мебели. Без в/п, монтажни-
ки, з/п при собеседовании. Тел. 8 (965) 
522-77-85

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор на 
рынок «Хитрый». Выход 300 р. + %. Тел. 8 
(919) 388-96-51

 ■ ИП Андреев К.В. требуются монтажники 
окон ПВХ. Тел. 8 (922) 150-21-54

 ■ ИП Валиева Л.В. требуется клейщица 
пластиковых изделий (женщина 20-40 лет, 
без в/п). Обучение. Работа в Екатеринбурге 
(р-н ж/д вокзала) с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходной. Зарплата до-
стойная. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 200-90-12, Игорь Васильевич

 ■ ИП Вердиян В.А. требуется сотрудник 
в офис. Прием и ведение заявок. Ком-
муникабельность обязательна. З/п при 
собеседовании, оклад + %. Запись на 
собеседование по тел. 8 (950) 650-09-29, 
Павел Владимирович

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуется обтяжчик мебели, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
монтажников окон с опытом работы. Авто 
и инструмент обязательно. Тел. 5-45-05, 8 
(912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
прораба, технолога-замерщика. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Меньшиков С.Ю., в магазин «Про-
дукты», требуется продавец-кассир. Тел. 
8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Михайлов в столярную мастер-
скую требуются мужчины. Тел. 8 (912) 
040-44-44

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ ИП Чернов А.М. требуется админи-
стратор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ООО «Вояж плюс» требуется админи-
стратор, не моложе 30 лет. Тел. 8 (34397) 
5-55-11, 8 (919) 393-58-07

 ■ ООО «Вояж плюс» требуется горничная. 
Тел. 8 (34397) 5-55-11, 8 (919) 393-58-07

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавцов-кассиров и разнорабо-
чего. График работы 2/2, з/п при собесе-
довании. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евромебель» требуются швеи-на-
домницы. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Кристалл-С» на постоянную ра-
боту требуется оператор линии (мужчи-
на), упаковщица (женщина). Тел. 8 (922) 
029-00-70

 ■ ООО «Маг-Лора» в маг. продукты тре-
буется грузчик, возраст от 30 до 60 лет. 
Зарплата достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, за-
кройщик, разнорабочий (можно без опыта 
работы). Детский трикотаж, ул. Энгельса, 
53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы. Сдельная з/п, график 
работы ж/д, офиц. трудоустройство. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу контролеров торгового 
зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. 
Обращаться в магазин «Спортмакси», ул. 
Клубная, 8, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 
(912) 232-13-56

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавца-кассира и уборщицу 
производственных помещений, з/п при 
собеседовании, график 2/2. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ч/л для строительства дома срочно 
требуются: разнорабочие, эл.-сварщик, 
каменщик, плиточник, штукатур-маляр. 
Тел. 8 (904) 179-49-33

 ■ ч/л требуется сторож-дворник для ра-
боты на двух участках в г. Сысерти (можно 
на одном), з/п 15 т.р. Постоянное, бесплат-
ное, благоустроенное жилье. Мужчина 
50-60 лет, без в/п, физически подготов-
ленный для уборки снега. Выходные 2-3 
раза в месяц. Тел. 8 (912) 296-17-66

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ч/л требуются каменщики для стро-
ительства дома. Тел. 8 (912) 654-46-66

БЮРО НАХОДОК

 ■ в субботу 23 сентября в дачном посел-
ке «Гусевка» найден пес породы «спани-
ель», в черном плетеном ошейнике. Тел. 8 
(908) 900-00-76, 8 (904) 988-34-56

 ■ у школы №2 в 19.30 пропал крестик с 
цепочкой. Прошу вернуть за вознагражд. 
Дорог, как память. Тел. 8 (912) 205-82-68

 ■ утеряны права и техпаспорт на имя 
О.А.Еремеева. Вознаграждение. Тел. 8 
(909) 024-09-28

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу попутный автомобиль от ТЦ «Грин-
вич» в 22:00 – 22:15. Тел. 8 (908) 632-07-47

 ■ ищу попутчика до Первоуральска на 
авто, выезд в 7:10, обратно в Ревду в 21:00 
из Первоуральска. Тел. 8 (922) 117-60-27

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ найму репетитора ученику 4-го кл. 2-3 
раза в неделю в первой половине дня, по 
1,5х2 ч. Англ., русский язык. Можно сту-
дентку. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ Ольга Шишкина (фамилия девичья), 
позвони. Тел. 8 (903) 336-42-76

 ■ продолжается набор в группу днев-
ного пребывания. Хор. условия, опыт-
ный педагог, игры, развлечения, заня-
тия по подготовке к школе. Тел. 8 (912) 
630-87-23

 ■ СРОО СК «Металлург» проводит внео-
чередное общее собрание членов клуба 
17 октября 2012 г., в 18.00, ДС «Трубник», 
ул. Энгельса, 49а



Адрес: ул. М.Горького, 34 («Элегант»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой Поддержки».
Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регист
рацией по месту жительства на территории РФ при наличии паспорта. Взимается
комиссия за обслуживание по договору займа, которая рассчитывается исходя
из ежедневно начисляемых процентов от 0,26 до %. Сумма займа от 1000 рублей
до 40000 рублей с единовременным или постепенным погашением, на срок от 7 до
168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом,
с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки
в размере 1% в день от неуплаченной в срок суммы.
Реклама. Указанная информация не является публичной офертой ООО
«ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия
предоставления займов размещены на сайте .
Общество вправе отказать в заключении договора без объяснения причин.

-
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В лесу, в районе Краснояра, потерялась 
собака, русская гончая, девочка, рыжая, 
5 лет. Особые приметы: щербинка на 
носу, грызет когти. Хозяева ее очень лю-
бят и скучают. Видевшие, приютившие, 
просьба позвонить Ольге по телефону 
8 (902) 268-01-58.

Под Ревдой 
потерялись 
две русские 
гончие, а одна 
нашлась 

В районе Гусевки 26 сентября потерялась 
собака породы русская гончая, кличка 
Песня, на собаке ошейник с номером теле-
фона, номер читается плохо, но прочесть 
при желании можно. Нашедшие, звоните 
— 8 (904) 383-19-19, 8 (922) 223-63-02.

На днях с охотниками с Дегтярской Кис-
лянки вернулась собака, была без ошей-
ника. Хозяева, откликнитесь — 8 (922) 
220-25-52, Валентина.


