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Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Павлович Ще-
глов, житель 16-квар-
тирного дома №83 по 
улице К.Либкнехта, 
с удивлением узнал, 
что в суммарную 
площадь помещений 
общего назначения 
его дома, кроме чер-
дака, подвала (кстати, 
несуществующего) и 
лестничных маршей, 
входит и крыша. В 
сентябре на общедо-
мовые нужды, по его 
подсчетам, жильцы 
дома израсходовали 
90 тонн воды, то есть 
полторы железнодо-
рожные цистерны. 
«Это же бред какой-
то», — негодует 
Виктор Павлович.

КРЕДИТ
РусФинансБанк, Русский стандарт, ОТП банк

4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА

• ПАЛЬТО
   ДЕМИСЕЗОННЫЕ

 ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, 2 этаж, бутик №2
 ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, 3 этаж, бутик №3.39 

РАССРОЧКА

• ПАЛЬТО
   ДЕМИСЕЗОННЫЕ

предложение ограничено

от 2500 руб.

• ШУБЫ                • ДУБЛЕНКИнорка
мутон• ШУБЫ                • ДУБЛЕНКИнорка
мутон

ГРАБЁЖ!!!
Ревдинцев заставляют платить миллионы за мытье крыш, 
чердаков и подвалов СТР. 2

МИНУС 7 КГ 
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Елена Мазай выбилась 
в лидеры акции «Ревда, 
я худею» СТР. 12-13
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БОЛЬНИЦУ «ЗАМИНИРОВАЛИ»

Из-за одной обиженной 
пришлось эвакуировать 

300 пациентов СТР. 3
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НОВОСТИ ЧТ, 18 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +8°...+10° ночью +3°...+5° днем +10°...+12° ночью +5°...+7° днем +9°...+11° ночью +4°...+6°

ПТ, 19 октября СБ, 20 октября

А вам крышу мыли?
Ревдинцам начислили «кругленькие суммы» за воду, которую никто не тратил
Только-только поутихли баталии с 
начислениями электроэнергии за 
МОП (места общего пользования) 
от «Свердловэнергосбыта», как 
разразилась новая беда — начисле-
ния по воде на ОДН (общедомовые 
нужды) для «Водоканала» и ТСК. 
Квитанции за сентябрь нового об-
разца с непривычной аббревиату-
рой ОДН, «лишними» кубометрами 
и «кругленькими» суммами пришли 
к жителям многоквартирных домов 
в октябре и вызвали возмущение, 
раздражение и негодование.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Мы привыкли к тому, что в слу-
чае «коммунальных сюрпризов» 
в редакцию приходят или звонят 
обычные жители: ругаются, воз-
мущаются, спрашивают. Так бы-
ло и на этот раз. Возмущенные 
люди спрашивали, почему им в 

сентябре начислили дополнитель-
но по 2, 3, 4 или даже 7 м3 воды на 
какие-то общедомовые нужды. В 
череде многочисленных обраще-
ний для нас полной неожиданно-
стью стал звонок из управляющей 
компании ООО «ЖСК» — началь-
ник ПТО Светлана Хуртова пред-
ложила объяснить через газету, 
откуда в счетах взялись «лишние» 
объемы за общедомовые нужды.

«Фокусники»
В домах без общих счетчиков сум-
мы на ОДН, по словам жителей, ко-
торые обратились в редакцию, со-
ставляют 300-600 рублей, а в домах 
со счетчиками — до 200 рублей.

Так, наша читательница Гали-
на Николаевна, живущая в че-
тырехэтажном доме №2 по ули-
це Горького, сообщила, что ей на-
числили на общедомовые нуж-
ды «почти 4 куба ХВС и 3,4 куба 

ГВС», тогда как она «по индиви-
дуальному счетчику использова-
ла 4 куба холодной и 1 куб горя-
чей воды, то есть плюсом к сче-
ту получилось более 500 рублей».

Другой наш читатель, Виктор 
Павлович с К.Либкнехта, 83, со-
общил, что ему «приплюсовали 
6 кубометров горячей, холодной 
воды и канализации на ОДН, а 
это 408 рублей 35 копеек».

А вот в доме у Александра 
Ивановича на П.Зыкина, 42 есть 
общедомовой счетчик воды и в 
квартире тоже прибор учета име-
ется, но, по словам нашего чи-
тателя, «мне в квитанцию та-
кие фокусники «влепили» кана-
лизацию на общедомовые нуж-
ды, непонятно с чего берется 
эта канализация, если я плачу 
за водоотведение!»

Валентина Павловна с Цветни-
ков, 47 тоже возмущена приплю-
сованной на общедомовые нуж-
ды суммой в 195 рублей.

— Нельзя так играть с на-
родом, мы же верили «Единой 
России», что тарифы не выра-
стут, а они вот что придумали! 
— сетует 80-летняя женщина.

Постановление 
принималось в спешке
Как сообщил директор ЖСК 
Сергей Степанов, 27 августа вы-
шло постановление Региональной 
энергетической комиссии №131-
ПК «Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях, нормати-
вов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению 
на общедомовые нужды на тер-
ритории Свердловской области».

РЭК постановила: «утвердить 
с применением расчетного мето-
да и ввести в действие с 1 сентя-
бря 2012 года нормативы потре-
бления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению в жилых 
помещениях, нормативы потре-
бления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на обще-
домовые нужды на территории 
Свердловской области». К поста-
новлению прилагается таблица 
нормативов потребления на од-
ного человека и на общедомовые 
нужды, которые изменяются в 
зависимости от этажности и сте-
пени благоустройства дома.

Обратите внимание — поста-
новление вышло 27 августа, а 
нормативы потребления введены 
в действие с 1 сентября! Видимо, 
из-за этой спешки в августе-сен-
тябре ни РЭК, ни городская адми-
нистрация не потрудились внят-
но разъяснить изменения в зако-
нодательстве и объяснить, что 
такое общедомовые нужды и за 
что мы должны будем платить.

90 кубов воды 
на мытье подъездов
Как объясняли интересующим-
ся гражданам в Управлении го-
родским хозяйством, «общая» 
вода уходит на мытье подъездов, 
чердаков и подвалов. Или даже 
крыш. Да-да, не удивляйтесь!

По сообщению Виктора Щег-

лова, у него в доме на К.Либк-
нехта, 83 посчитали в качестве 
общей и площадь крыши! В ре-
зультате ему «приписали» в кви-
танции дополнительно 6 кубоме-
тров горячей и холодной воды на 
ОДН. В доме 16 квартир, получа-
ется, на мытье крыши, чердака,  
подвала и лестниц за сентябрь 
жители дома израсходовали око-
ло 90 кубометров воды!

— Такой дурости я еще в жиз-
ни не видел, — возмущается 
Виктор Павлович. — Те, кто де-
лал это постановление, или со-
вершенно больные люди, или в 
доску пьяные! И еще. -Сравнив 
квартплату за сентябрь нынеш-
него года с прошлым, выяснил, 
что она выросла на 11%, а с ОДН 
— на 22%!

Всем нормальным людям по-
нятно, что на чердаке и в подва-
ле полы не моют, крыши тоже. 
Человек, который хоть раз мыл 
подъезд, наверное, понимает, что 
удобнее наливать в ведро воду 
у себя в квартире, где ее тут же 
учитывает внутриквартирный 
счетчик. Где эти мифические об-
щие краны с холодной и горячей 
водой? Люди, которые выпуска-
ли это постановление, явно подъ-
ездов в наших «хрущевках» и 
«брежневках» никогда не мыли.

Убытки покрывает 
собственник
Все просто. Помните, как было с 
электроэнергией МОП? Жители 
возмущались, но платили прилич-
ные суммы как бы за лампочки в 
подъезде, а на самом деле покрыва-
ли убытки «Свердловэнергосбыта» 
от недобросовестных жильцов и 
предпринимателей. Так и теперь. 
Теплоснабжающие и водоснабжа-
ющие организации в РЭК доказа-
ли, что несут громадные убыт-
ки. А кто должен их покрывать? 
Естественно, мы с вами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Как мы должны были довести до жителей информацию, если Постановление №131 принято РЭК 27 августа, а вступило в силу 
с 1 сентября?! — недоумевает директор ООО «ЖСК» Сергей Степанов, демонстрируя текст документа. — Почему городская 
администрация должным образом не разъяснила собственникам изменения в законодательстве? Те две публикации, которые 
они сделали через вашу газету, к сожалению, ересь. Нужно ли было такую информацию печатать? 

По телефону не объяснишь
Сергей Степанов, директор ООО «ЖСК»:
— Людям надо спокойно, без нервов, приходить и получать инфор-

мацию о своем доме в управляющей организации. По телефону это 

объяснить невозможно. Все изменения направлены на то, чтобы 

понудить собственников установить общедомовые приборы учета. 

Если их нет, тогда наступает дополнительное бремя по оплате обще-

домовых нужд, его делят на всех. Чтобы уменьшить свои затраты, 

собственники должны самостоятельно принимать решения, про-

водить общие собрания, разговаривать друг с другом. Привлекать 

управляющие компании, городскую администрацию, чтобы разъяс-

няли действующее законодательство. Не верят люди управляющей 

компании! Сегодня жительница говорит, что «Степанова надо гнать 

отсюда, потому что он присваивает наши деньги». Пресекаются 

все попытки объяснить, что это деньги ТСК или «Водоканала», они 

автоматом уходят в адрес поставщиков. Компания на этом не за-

рабатывает! Если собственники решили поставить общедомовой 

прибор учета, пусть обращаются к нам, а мы с советом дома будем 

решать, как это сделать.

Сегодня есть абсолютно четкое понимание, что ресурсоснабжа-

ющим организациям невыгодно ставить общедомовые приборы 

учета, так как это реально ведет к снижению потребления домом того 

или иного ресурса. 188-225 тысяч рублей стоит общедомовой прибор 

учета на отопление, горячую и холодную воду. Конечно, жителям 

маленьких домов такие приборы учета ставить обременительно. 

Может быть, в таком доме можно поставить обычный счетчик, как 

в квартире, он значительно дешевле. Собственники должны стать 

хозяевами в доме, экономить внутри дома и воспитывать всех 

остальных. Ждать и надеяться, что государство придет и что-то 

сделает, — не будет этого!

У кого спросить
За разъяснениями по начислениям на ОДН обращайтесь к 

специалисту МКУ «Управление городским хозяйством» Нине 

Ивановне Домрачевой (кабинет №205, телефон 3-57-09) и в 

абонентские отделы своих управляющих компаний.

В Управлении городским хозяйством пообещали дать 
«Городским вестям» разъяснение по начислениям на 
ОДН на будущей неделе.

Все управляющие компании Ревды со-

ставили реестр жилого фонда, в каждом 

доме определена суммарная площадь 

помещений общего назначения — чер-

дака, подвала, лестничных клеток.

Если в доме нет общедомового при-

бора учета, то расчет идет по-новому. По 

словам старшего инженера абонентско-

го отдела ЖСК Галины Илларионовой, 

чтобы определить коэффициент, приме-

няемый для начислений платы за ОДН, 

надо суммарную площадь помещений 

общего пользования разделить на об-

щую площадь дома.

К примеру, на Горького, 2 площадь 

помещений общего назначения состав-

ляет 1944,1 м2, общая площадь дома 

— 3208,8 м2. Делим — получается 0,606.

— Чтобы определить объем ОДН 

по горячей воде, — объясняет Галина 

Ивановна, — надо коэффициент 0,606 

умножить на площадь квартиры и 

умножить на 0,091 — норматив потре-

бления для четырехэтажного дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением с ваннами 1500-1700 

мм (таблица из постановления №131). 

Получаем — 3,450 м3 , в квитанции стоит 

3.390, это допустимая погрешность — 

машина считает. Кубометры умножаем 

на тариф ГВС — 94,07 рубля, получаем 

318,91 рубля.

Сумма объемов горячей воды, кото-

рую потребили квартиры со счетчиками 

и квартиры без счетчиков (вычисляется 

по нормативу на одного человека), 

теоретически должна быть равна объ-

ему, который показал общедомовой 

прибор учета. 

Если эти объемы не равны, то выво-

дится коэффициент по постановлению 

№307, а  разница относится на общедо-

мовые нужды и распределяется пропор-

ционально квадратным метрам.

Как считать
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В стране, в мире  

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

Медведев записал ролик 
о запрете курения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
записал видеоролик, посвященный борьбе с 
курением. Медведев приводит статистику, со-
гласно которой, в России от болезней, связан-
ных с употреблением табака, ежегодно уми-
рает 400 тысяч человек. Премьер анонсировал 
законопроект, запрещающий курение в общественных местах, 
который будет рассмотрен до конца октября. «Он предусма-
тривает полный запрет курения в этих местах. Рестораны, 
кафе, бары будут вводить его поэтапно», — сказал Медведев, 
добавив, что финальной точкой в этом процессе станет 1 ян-
варя 2015 года. Также планируется полностью запретить ре-
кламу табака, продажу сигарет со скидкой и их бесплатную 
раздачу в рекламных целях.

Губернатор Санкт-Петербурга 
обвинил горожан в жлобстве
Георгий Полтавченко назвал жлобством пове-
дение жителей северной столицы, неодобри-
тельно встретивших кортеж премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева 10 октября. «Когда 
мы ехали с премьер-министром по улицам 
нашего славного города, только ленивый не 
сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие паль-
цы, — заявил Полтавченко. — Такого откровенного жлобства 
я не видел». Подобные инциденты происходили в России и ра-
нее. Например, в январе 2012 года массовым гудением авто-
мобилисты Санкт-Петербурга встретили кортеж Владимира 
Путина. Таким образом водители выражают недовольство 
тем, что для проезда кортежей перекрываются дороги.

Генерала МВД уволили 
за избиение спецназовцев
Глава центра спецназа сил оперативного реа-
гирования и авиации МВД РФ генерал-майор 
Александр Иванин освобожден от должности. 
Соответствующий указ подписал президент 
России Владимир Путин. Ранее в отношении 
Иванина было возбуждено уголовное дело за 
избиение двух командиров отряда спецназа. Инцидент про-
изошел 24 апреля 2012 года на базе отдыха «Селен» в Верхней 
Пышме во время Всероссийского совещания командиров спец-
подразделений МВД. По данным следствия, Иванин в тот мо-
мент был пьян.

Игнашевич среди лучших 
футболистов недели в мире
Защитник сборной России Сергей Игнашевич 
попал в число лучших игроков недели в мире 
за свою игру в матче со сборной Португалии 
(1:0), состоявшемся 12 октября в рамках отбо-
рочного турнира к Чемпионату мира 2014 года. 
Россияне быстро забили гол португальцам (на 
6-й минуте отличился Александр Кержаков), а затем на протя-
жении всей игры выдерживали сильное давление, с которым 
они справились во многом благодаря действиям Игнашевича. 
Кроме него в список вошли Марко Ройс (Германия), Гарет Бейл 
(Уэльс), Эйдзи Кавасима (Япония), Лионель Месси (Аргентина) 
и Педро (Испания).

Санта Клаус поборется 
за пост президента США
В США на пост президента страны решил баллотировать-
ся Санта Клаус. 65-летнего кандидата, который проживает 
в Неваде, действительно зовут Санта Клаусом — он сменил 
имя в 2005 году. Ранее его звали Томас Патрик О'Коннор, и 
он работал в полиции Нью-Йорка. День выборов в США на-
значен на 6 ноября. В бюллетенях избиратели найдут имена 
действующего президента Барака Обамы и его соперника, 
республиканца Митта Ромни. Имена еще двух десятков кан-
дидатов, включая Санта Клауса, в бюллетень включены не 
будут, но, согласно законам США, граждане могут вписать 
их имена самостоятельно.

Россиянин стал чемпионом 
по сборке кубика Рубика
Россиянин Сергей Рябко выиграл турнир по 
скоростной сборке кубика Рубика, прошед-
ший в польском Вроцлаве. Ему удалось опе-
редить свыше 300 соперников из 26 стран ми-
ра. Рябко сумел справиться со сборкой кубика 
за 8,89 секунды (среднее время по сумме не-
скольких подходов). Второй результат показал представитель 
Нидерландов. Третье место у представителя Польши. Мировой 
рекорд по сборке кубика Рубика принадлежит австралийцу 
Феликсу Земдегсу — 5,66 секунды. Впрочем, недавно этот ре-
корд побил робот, собравший кубик за 5,32 секунды.

НОВОСТИ
Больницу «заминировали» 
Пришлось эвакуировать порядка 300 больных, 
в том числе лежачих, и 100 сотрудников
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Во вторник, 16 октября, около 16.20 
в Ревдинскую городскую больницу 
позвонила неизвестная женщина 
и сообщила, что больница зами-
нирована, взрыв произойдет че-
рез 30 минут. Принявший звонок 
врач сообщил об этом в дежурную 
часть. На место немедленно выеха-
ли все оперативные службы — по-
лиция (по тревоге был поднят весь 
личный состав ММО МВД России 
«Ревдинский»), «скорая», МЧС. 
Больничный городок оцепили.

Больных и персонал из стаци-
онара и поликлиники пришлось 
эвакуировать. 

— К нам в палату зашла мед-
сестра и велела срочно идти на 
улицу, одеяла, говорит, бери-
те, — рассказывают пациентки 
травматологии. Женщины стоят 
около приемного покоя на холод-
ном ветру в халатах, тапочках и 
накинутых на плечи больнич-
ных одеялах. — Ничего не объ-
яснили, потом уже узнали, что 
якобы бомбу заложили. Всем, 
кто живет в Ревде, разрешили 
идти домой до завтра. А кто из 
Дегтярска, из деревень — куда 
они пойдут? Минут 15 уже здесь 
стоим…

По словам пациентов, в отде-
лениях есть только что проопе-
рированные, есть и только что 
поступившие. Говорят, в здании 
остались лишь те, кто лежит на 
родильном столе.

Лежачих больных эвакуиро-
вали на каталках и носилках. 

Средств транспортировки явно 
не хватает — перекладывают оче-
редного привезенного на кушетку 
в приемном покое и отправляют-
ся за следующим. Носить и воз-
ить тоже особо некому. Потом по-
грузка начинается прямо в маши-
ны «скорой помощи». Выясняется, 
что эвакуированных, кому неку-
да или невозможно идти, разме-
стят в здании медколледжа.

В 17.10 в маленьком помеще-
нии приемного покоя — толпа на-
роду. Все кушетки заняты боль-
ными. Никто не верит, что бом-
ба действительно существует, но 
все воспринимают происходящее 
как неизбежность, часто выска-
зывается мнение, что это учения. 
То и дело врываются возбужден-
ные родственники:

— С тобой все в порядке? Ну 
слава Богу, поехали домой!

Вдоль одной из стен лежит 
прямо на полу, вытянувшись, 
мужчина и… преспокойно спит, 
окутанный алкогольными пара-
ми. Судя по выхлопу, у него над 

ухом хоть из пушки пали — не 
проснется. 

По предварительным дан-
ным, было эвакуировано около 
300 больных, в том числе 45 ле-
жачих, и 98 человек персонала.

Около 18 часов, когда послед-
него больного привезли в меди-
цинский колледж, по рации «ско-
рой» поступила команда: отбой, 
тревога ложная. Все могут воз-
вращаться на свои койки и рабо-
чие места…

Как сообщили в полиции, все 
помещения горбольницы обсле-
дованы специалистами екате-
ринбургского «Вымпела», также 
применялись поисковые собаки 
из питомника службы безопас-
ности СУМЗа, натренированные 
именно на поиск взрывчатки. 
Взрывного устройства (как и по-
дозревалось) не обнаружено.

Пока в здании еще работали 
спасатели, подозреваемая — мо-
лодая женщина — была установ-
лена. Ее доставили в отдел для 
дальнейшего разбирательства.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

СТАТЬЯ 207 УК РФ. ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕР-
РОРИЗМА. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных послед-

ствий, — наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами 

на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Что грозит «шутнице»

Фото Евгения Зиновьева

Для транспортировки эвакуированных больных на «временную квартиру» в медколледже был мобилизован 
весь автопарк «скорой». Кто мог, шел пешком. До того, как было названо место эвакуации, люди в растерян-
ности толпились у приемного покоя. Между тем, здание уже должно было «взорваться»…

По информации пресс-службы ГУ МВД, 

распространенной к вечеру, 16 октября, 

«теракт» устроила неработающая мест-

ная жительница Людмила К., 1978 года 

рождения, находившаяся в состоянии 

алкогольного опьянения. 

На вопрос о причине такого поступка 

женщина ответила, что хотела отомстить 

врачам и привлечь внимание обще-

ственности и самих медиков к проблеме 

обращения в стационарах с тяжелыми 

больными. 7 октября в этой больнице 

умер ее отец, 16 октября исполнилось 

девять дней с его смерти. После поминок, 

где выпила спиртного, она позвонила в 

хирургическое отделение, сообщила о 

бомбе и бросила трубку.

Когда верстался номер, 
стало известно, что это 
была «месть врачам»
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НОВОСТИ

Соседи ваших ошибок
Как представительница компании «Медком» 
не смогла ничего продать пенсионерам 
В Ревде вновь объявились уже знакомые 
горожанам дельцы, называющие себя 
«представителями информационного 
центра фирмы «Медком». В прошлом году 
«Городские вести» не раз сообщали о со-
браниях, организованных этими людьми, 
на которых активно рекламировались и 
«впаривались» доверчивым пенсионерам 
сомнительные медицинские приборы. Во 
вторник, 16 октября, автор этих строк стал 
участником, а затем и виновником срыва 
очередного такого собрания по адресу 
Мира, 1б. К счастью, пенсионеры-жители 
дома тоже оказались не лыком шиты, и 
собрание окончилось ничем.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Вторник, 15.20. Звонок в дверь. На пороге 
— миловидная улыбчивая блондинка 
с синей папкой в руках, заполненной 
исписанными мелким почерком листа-
ми. Справившись о соседях, которые 
почему-то не открывают, сообщает, что 
она из Екатеринбурга, из информаци-
онного центра фирмы «Медком», и что 
через 15 минут в третьем подъезде — об-
щедомовое собрание, на котором будет 
идти речь «о социальных проблемах».

Во дворе — четверо пенсионеров. 
Они судачат: «Опять что-то впаривать 
будет, вон, одна из второго подъезда 
летом аж три прибора купила. А мы 
же ей говорили…» Бабушка, о которой 
идет речь, тоже появляется на улице. 
Она виновато разводит руками: «Так 

они как будто зомбируют! Как тут не 
купишь?» «А еще они фильтры про-
дают, тоже втридорога, а зачем они 
нужны?»

Миловидная блондинка тем време-
нем присоединяется к людям и пред-
лагает пройти в подъезд — на ули-
це, мол, холодно. Она представляется 
Аллой Валерьевной Бородиной из ком-
пании «Медком» и, смачно нажевывая 
жвачку, довольно косноязычно начина-
ет рассказывать о том, зачем «все мы 
здесь сегодня собрались»:

— Будет собрание состоять из двух 
частей. М-м-м… Первое — это… мы раз-
берем… Не разберем даже, а, так ска-
жем… Мы хотим обезопасить вас от 
того, что ваши соседи… ошибки от ва-
ших… эээ… от соседей ваших ошибок. 
И вторая — это перерегистрация от-
дельных распределений за прошлый 
год по вашему дому.

Вопрос корреспондента: «Чего пе-
ререгистрация?!» — Алла Валерьевна 
резко парирует: «Отдельных распре-
делений по вашему дому». Но потом 
мило улыбается: «Я вам все объясню 
во второй части».

— Так, пожалуйста, у кого какие 
вот жалобы, просто мне нужно для 
начала записать, — обращается она к 
пенсионерам.

Кто-то начинает сетовать: мол, ото-
пления нет. Алла Валерьевна стара-
тельно записывает, а после сообщает: 
«Сейчас в Свердловской области первое 
место занимает демографический кри-

зис», и предлагает обсудить, почему. 
Заметив камеру в моих руках, она рез-
ко просит не снимать ее, но узнав, что 
перед ней журналист, вновь мило улы-
бается: ах, как приятно! — и начинает 
рассказывать о самолечении, которое 
очень вредное, потому что «именно от 
вот таких самолечений около трех ты-
сяч отравлений в районе», но тут же 
сообщает прекрасный способ избавле-
ния от головной боли: «У всех, навер-
ное, на холодильниках есть магнити-
ки, правильно? Вот, серьезно, к вискам 
приставьте на 15 минут. Создается что? 
Голова проходит болеть».

Когда речь заходит о способах ле-
чения сердца, один из пенсионеров не 
выдерживает:

— Так, хватит, я вам задам вопрос. 
Что вы предлагаете? Какой аппарат?

На робкие попытки Аллы Валерьев-
ны доказать, что ничего она не хочет 
продать, а просто проводит опрос, пен-
сионеры отвечают откровенным сме-
хом и даже отмахиваются: мол, знаем 
мы вас!

— Все, собрание окончено! — гово-
рит кто-то, и люди расходятся.

…Гостья из Екатеринбурга еще дол-
го стояла во дворе, жалуясь кому-то по 
телефону, что «какой-то дед и журна-
листка сорвали собрание» и спраши-
вала, что теперь делать. Когда послед-
няя из присутствовавших на собрании 
бабушек исчезла в своем подъезде, 
представительница фирмы «Медком» 
ретировалась.

«Городским вестям» го-

стья из Екатеринбурга 

Алла Валерьевна Боро-

дина сообщила, что ООО 

«Медком» находится по 

адресу: ул.Репина, 13. Мы 

проверили эту информа-

цию в Интернете. На Ре-

пина, 13 действительно 

находится офисное здание, 

однако «Медкома» в списке 

базирующихся там фирм 

не значится. В Интернете 

можно найти информацию 

о нескольких компаниях 

с похожими названиями, 

продающих товары ме-

дицинского назначения 

— ООО «Медком-МП» (ул.

Крестинского), ООО «Мед-

ком» (ул.Советская) и тор-

говая компания «МедКом» 

(ул.Фрунзе). Какую из них 

представляла г-жа Бороди-

на, неизвестно.

Откуда гостья?«Яблоко» стало вторым 
на выборах в Думу 
Первоуральска

Партия «Яблоко» показала впечатляющий ре-
зультат на выборах в Думу городского округа 
Первоуральск, набрав 20,41% голосов в еди-
ном избирательном округе. Таким образом, 
«Яблоко» заняло второе место, уступив лишь 
«Единой России», за которую проголосовали 
35,12% первоуральцев, принявших участие в 
голосовании.

На третьем месте «Справедливая Рос-
сия» (14,9%), далее идут КПРФ (10,95%), «Пат-
риоты России» (8,21%), ЛДПР (6,07%) и 
Республиканская партия России (0,67%).

Результат «Яблока» в Первоуральске стал 
лучшим по России в итоге выборов в регио-
нальные и муниципальные органы власти, 
прошедших в единый день голосования 14 
октября. Первую тройку «Яблока» на выбо-
рах в Первоуральске составляли предприни-
матель Константин Дрыгин, директор ООО 
«Телекоммуникационная группа “Интерра”» 
Виталий Листраткин и руководитель муни-
ципального «ЭкоФонда» Владимир Плюснин. 
В начале предвыборной кампании местный 
избирком попытался снять «Яблоко» с выбо-
ров по формальным основаниям, но партий-
цам удалось отстоять свое право избираться.

Всего в Думе Первоуральска 28 мест. По 
партийным спискам будет распределена по-
ловина мандатов. Оставшиеся 14 депутатов 
избраны по семи двухмандатным округам, де-
сять из них представляют «Единую Россию», 
оставшиеся четверо — справоросс, яблочник, 
патриот и самовыдвиженец.

Выборы мэра 
в Дегтярске выиграл 
Игорь Бусахин

Выдвиженец от «Справедливой России» Игорь 
Бусахин одержал убедительную победу на вы-
борах главы городского округа Дегтярск. За 
него проголосовали 63,92% избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

Главным конкурентом Бусахина была 
Ольга Козлова, занимающая должность за-
местителя главы. Официально она баллотиро-
валась в порядке самовыдвижения, но пользо-
валась поддержкой областной администрации 
и партии «Единая Россия». 

В итоге Ольга Козлова набрала 13,89% голо-
сов избирателей. Третье место у самовыдви-
женки Ольги Блиновой (9,97%). 

Далее идут представитель «Патриотов 
России» Валерий Малыгин (5,55%), самовы-
движенец Виктор Талашманов (1,61%), комму-
нист Александр Предеин (1,43%) и представи-
тель ЛДПР Фарит Файзов (1,35%).

В воскресенье, 14 октября, в Свердловской 
области прошли выборы глав 17-ти муни-
ципалитетов. В большинстве из них победу 
одержали кандидаты, выдвинутые «Единой 
Россией». Партия власти проиграла мэрские 
выборы лишь в трех территориях, включая 
Дегтярск. Так, представитель «Справедливой 
России» Владимир Герасименко выиграл вы-
боры в Арамильском городском округе. А ру-
ководителем Каменского городского окру-
га станет независимый кандидат Сергей 
Белоусов.

Фото Валентины Пермяковой

Гостья из Екатеринбурга представилась Аллой Валерьевной Бородиной. Девушка изъяснялась 
довольно косноязычно и не смогла облапошить подкованных пенсионеров. Собрание продлилось 
всего около 15 минут.

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

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

10

г. Ревда, ул. М. Горького, 34 (м-н «Элегант»)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки».Свидетельство
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых орга"

низаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по

месту жительства на территории РФ при наличии паспорта Взимается комиссия за обслужива"
ние по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов

от 0,26% до 2%. Сумма займа от 1000 руб. до 40000 рублей с единовременным или постепенным
погашением, на срок от 7 до 168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовре"

менным 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.
www.vivadengi.ru.

Рынок «Хитрый»

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА, РЫБАЛКИ.
ОДЕЖДА ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ,
КАМУФЛИРОВАННАЯ ОДЕЖДА,

ВОЕНТОРГ



5
Городские вести  №83  17 октября 2012 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

НОВОСТИ
Полиция нашла Александра Клюкина!
Объявленный в федеральный розыск председатель общественной 
организации «ЭкоЗабота»… был дома

Я предложил: либо вы меня арестовываете, либо 
не трогаете, пока я не приеду с охоты через две 
недели.

Александр Клюкин

Председателя общественной орга-
низации «ЭкоЗабота» Александра 
Клюкина, который еще 10 августа 
был объявлен в федеральный ро-
зыск, сотрудники полиции нашли 
в понедельник, 15 октября. В его 
собственном доме. На поиски ни от 
кого не скрывавшегося человека 
им потребовалось больше двух 
месяцев.

Как сообщи л эколог-обще-
ственник, еще 20 июля миро-
вой судья судебного участка №2 
Т.В.Воробьев в отношении него 
возбудил уголовное дело частно-
го обвинения, предусмотренного 
статьей 116 «Побои». Судебное за-
седание по делу назначалось на 
10 августа. Однако Александр 
Клюкин на него не явился.

В тот же день мировой судья 
вынес постановление о прину-
дительном приводе эколога. На 
этот раз Александра Клюкина 
найти и вовсе не удалось. Таким 
образом, заседание суда опять 
было сорвано. Мировой судья 
вынес очередное постановление 
о приостановке дела в связи с 
розыском Александра Клюкина, 
что было поручено сотрудни-
кам полиции. В том постанов-
лении также говорилось, что о 

месте нахождения Александра 
Клюкина нужно немедленно со-
общить мировому судье, а с са-
мого Клюкина взять подписку 
о невыезде.

— Так это что получается? 
Меня с 10 августа не могли най-
ти, когда я находился дома и у 
них имеются все мои номера со-
товых телефонов! — удивляется 
Александр Александрович. — 
И только в середине октября ко 
мне приходят сотрудники уго-
ловного розыска! Правда, ска-
зали, что арестовывать сейчас 
не будут. Требовали явиться к 
судье на этой неделе. На что я 
предложил свой сценарий раз-
вития дальнейших событий: ли-
бо вы меня арестовываете сей-
час, либо не трогаете до тех пор, 
пока я не приеду с охоты и не 
отпраздную свой юбилей, а это 
будет не раньше, чем через две 
недели. Еще хотели взять с ме-
ня подписку о невыезде, но я 
сказал: нет, нигде подписи сво-
ей ставить не буду. Но я еще раз 
написал объяснение по поводу 
апрельского конфликта, указав, 
что никаких побоев никому не 
наносил.

В отношении Александра 
Клюкина возбуждено уголов-

ное дело по статье 116 «Побои» по 
частному обвинению представи-
теля «Молодой гвардии “Единой 
России”» Алексея Юсупова. В 
своем исковом заявлении «моло-
догвардеец» утверждает, что ве-
чером 6 апреля на крыльце КДЦ 
«Победа» Александр Клюкин 
«на почве личных неприязнен-
ных отношений учинил с ним 
ссору» и, якобы, нанес ему по-
бои. В результате чего Алексей 
Юсупов «получил сотрясение 
мозга и также испытал физиче-
скую боль».

По словам Александра Клю-
кина, дело «высосано из паль-
ца». В тот вечер несколько «мо-
лодогвардейцев» после одного 
из мероприятий в КДЦ «Победа» 
стали оскорблять депутата го-
родской Думы от ЛДПР Сергея 
Гринцова. Клюкин утвержда-
ет, что вступился за него. Тогда 
Алексей Юсупов стал бегать 
и кричать, что его избивают. 
Эколог заявляет, что спокой-
но понаблюдав за действиями 
Юсупова, они с Гринцовым по-
кинули место конфликта, одна-
ко вскоре были настигнуты пра-
воохранителями — оказалось, 
«молодогвардейцы» написали 
заявление о побоях.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

ул. М.Горького, 42, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Неуважение к пассажирам 
уже граничит с хамством
ГРИГОРИЙ МИРОШИН, 

народный обозреватель

Хороший город — Ревда. Безус-
ловно. Масса достоинств. Но 
и масса досадных упущений. 
Вот, например, автостанция — 
фойе города. 

Когда ждешь своего рейса 
на автобус, иногда проклина-
ешь все и вся. Объявлений о 
посадке, за редким исключе-
нием, практически не бывает. 
А уж о задержках рейсов или 
их отмене, боже упаси, никог-
да не объявляли за всю мою 
практику поездок на приго-
родых автобусах в последние 
15 лет.

Что остается делать пас-
сажиру? Ждать. Сколько? На 
сколько хватит терпения. Где 
ждать? Дурацкий вопрос — 
естественно, на местах посад-
ки, то есть на улице. Хорошо, 
если небо звездное или сол-
нышко припекает. А в дождь? 
И ведь не уйдешь.

В понедельник, 15 октября, 
в очередной раз сорвался рейс 
на 07.15 на Дегтярск. Благо, 
дождя не было. Пассажиры 
на автостанции терпели-
во ждали. Время истекло. 
Громкоговорители молчали. 

Это неуважение к пассажи-
рам уже граничит с хамством!

Я понимаю, что все может 
быть: водитель болен, кондук-
торов нет, автобус сломался, 
дорога взорвалась, но никто 
не отменял элементарное вни-
мание к пассажирам, которые 
опаздывают на работу, на уче-
бу. Объявите, объясните, ска-
жите, когда будет автобус! 

Это происходит не в пер-
вый и, к сожалению, видимо, 
не в последний раз. Невольно 

приходишь к мысли, что в го-
роде нет хозяина, способного 
навести порядок. 

Вернее, хозяева-то есть, но 
им некогда заниматься таки-
ми мелочами. Пассажирским 
транспортом они не пользу-
ются, на автостанции не мок-
нут и не мерзнут, ибо если 
бы было так, давно бы на ав-
тостанции был сделан навес 
над местами посадок и регу-
лярно звучал бы вежливый 
голос диспетчера.

Благодарим за…

Ревда в тумане
НАТАЛЬЯ, 

житель города

Вот такую картину я увидела, 
выйдя утром 10 октября, в 8.30, 
из своего подъезда, живу в до-
ме №6 по улице М.Горького. 
Повела ребенка в детский са-
дик, а по пути сфотографи-
ровала туманные улицы и 
аллеи.

Было не по себе, немно-
го жутко, идешь как в ваку-
уме. Если возле «Ромашки» 
видимость более-менее, то 
при переходе улицы Карла 
Либкнехта на Жуковского 
мне стало совсем тревож-
но. Ничего не видно! По 
Жуковского такая же карти-
на: идешь, а вокруг белые сте-
ны тумана. На первый взгляд, 
туман как туман, но есть 
какой-то запах у этого явле-
ния. Неярко выраженный, 

трудноуловимый. После 20 
минут хождения в тумане за-
болела голова и заслезились 
глаза. Я на здоровье не жа-
луюсь, но тут явно не просто 
природное явление, а какое-то 
промышленное.

Туман был исключительно 
в нашем районе, то есть в ква-
драте улиц Спортивной, Кар-
ла Либкнехта, Жуковского и 

Чехова. На улице Горького 
не была, не знаю, но уже на 
Мира — видимость 100%, ту-
мана там нет, а тонкий запах 
есть! 

Чем пахнет? Запах серный 
какой-то, газовый. Не умею я 
пока точно такие запахи опре-
делять, так как стаж прожи-
вания в Ревде только восемь 
лет.

…детскую площадку в Совхозе!

ТАТЬЯНА ЛЕХНЕР, 

от лица всех жителей Совхоза

Этим летом у нас в Совхозе появи-
лась, наконец-то, детская площад-
ка, да какая замечательная! Дети 
просто в восторге, в любую пого-
ду здесь звенит детский смех. А 
недавно площадку пополнили но-
вые игровые элементы. Это стало 
чудесным подарком ко Дню города.

Наконец-то наши пожелания, 
которыми мы неоднократно в 
письменной форме делились с ад-
министрацией города, услышаны 
и воплощены в жизнь. Поэтому хо-

телось бы поблагодарить главных 
наших благотворителей — завод 
«Динас» и НСММЗ, подаривших 
нам по три игровых модуля, за-
местителя главы администрации 
Татьяну Геннадьевну Бородатову, 
которая лично занималась всеми 
переговорами по устройству пло-
щадки, управляющую компанию 
«Антек», установившую оборудо-
вание, а также предпринимателя 
Сергея Геннадьевича Плотникова, 
выделившего штакетник для 
ограждения, и реабилитационный 
центр для наркозависимых за по-
красочные работы.

…теплый праздник для ветеранов-учителей

МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ШЕВЦОВА, 

ветеран педагогического труда

В День учителя, 5 октября, всех 
ветеранов педагогического труда, 
которые работали в школах и дет-
садах, пригласили в зал педколлед-
жа на торжество. От Управления 
образования и Центра развития 
образования гостей поздравила 
И.Е.Захарова. Представители «СКБ-
Банка» вручили учителям-ветера-
нам сладкие подарки. Поздравила 
своих коллег Н.А.Пелагеина, кото-
рая много лет была председателем 
Совета ветеранов педагогического 

труда. Нынешний председатель 
А.Л.Козлова рассказала об обще-
ственной работе пенсионеров.

Ребята из ансамбля «Веснянки» 
порадовали песнями, танцами, 
шутками и красивыми костюма-
ми. Особая благодарность руково-
дителю ансамбля Е.А.Козыриной 
и концертмейстеру Н.И.Неретину.

Праздник организовал горком 
профсоюза работников народного 
просвещения и науки под руковод-
ством Л.М.Фирсовой. Большое спа-
сибо и коллективу педколледжа за 
помощь в организации праздника.

…прекрасную бесплатную медицину

НАТАЛЬЯ КОРШУНОВА, 

жительница Ревды

На очередном приеме в женской 
консультации мой терапевт Любовь 
Павловна Логиновских направила 
меня на УЗИ, которое я прошла 
совершенно бесплатно в РГБ у 
В.С.Чернышковой. Оказалось, что 
мне необходима операция. Конечно, 
это не могло не обеспокоить. Но уже 
на этапе обследования я начала ве-
рить, что все будет хорошо, благо-
даря чуткости и деликатности хи-
рурга эндоскопии С.А.Шатанкова, 
терапевта Л.П.Логиновских, мед-
сестры Л.И.Махаевой.

При поступлении в гинеколо-
гическое отделение со мной побе-
седовал заведующий А.В.Кузьмин, 
разъяснил объем операции и дал 
положительный настрой, поэ-

тому операцию я ждала уже со 
спокойной душой, доверившись 
профессионалам.

Я увидела, как ответственно и с 
доброй душой относится персонал 
к исполнению своих обязанностей. 
Благодарю всех сотрудников — и 
врачей, и медсестер, и санитаро-
чек, и поваров, но особенно хоте-
лось бы отметить заведующего от-
делением А.В.Кузьмина, который 
делал мне операцию, старшую 
медсестру В.Л.Гвоздкову, посто-
вую медсестру О.Д.Зарафутдинову, 
процедурных медсестер В.А.Завья-
лову и Т.В.Андрееву, санитарку 
З.А.Стряпину — за внимание, до-
броту, отзывчивость, чего увы, 
иногда так не хватает в больнице. 
Я убедилась на своем опыте, что 
у нас в Ревде прекрасная бесплат-
ная медицина.

…отношение к нашим детям

ЮЛИЯ ПРОДАНОВА, 

мама юного спортсмена

Появилось желание рассказать о 
замечательном человеке — тре-
нере карате Николае Юрьевиче 
Балашове. Мы знаем его семь лет, 
так как все это время он трениру-
ет моих детей.

Когда у меня возникло желание 
отдать детей заниматься спортом, 
я выбирала не вид спорта, а имен-
но человека, которому могу дове-
рить детей. Придя на первую тре-
нировку с детьми, я обратила вни-
мание на то, что в группе трениру-
ются большие и маленькие, нович-
ки и дети, которые занимаются на 
протяжении нескольких лет. Меня 
поразило отношение взрослых ре-
бят к маленьким. Как ласково они 
называют ребят «малышами», по-
доброму и в тоже время строго к 
ним относятся. После этой трени-
ровки я поняла, что Балашов — 
это именно тот человек, которому 
могу доверить своих детей.

У меня была возможность на-
блюдать за Николаем Юрьевичем 
в разных ситуациях, и ни разу не 

видела и не слышала, чтобы он 
на кого повысил голос или чем-то 
обидел. Ездила с ними на сборы 
в 2010 году в Крым, на две неде-
ли. Малышам он заменял и ма-
му, и папу — вместе с ними играл, 
бегал, учил плавать, баловался, 
шутил и был им просто другом. В 
конце сборов я спросила: «Почему 
за две недели вы ни разу не повы-
сили голос, не сорвались и не кри-
чали на детей?», на что Николай 
ответил: «Я их просто люблю!»

Именно эту любовь видят и за-
мечают дети. И с удовольствием 
ходят на тренировки. 

По выходным играют в фут-
бол, ходят в бассейн. Николай ча-
сто организовывает различные со-
ревнования, походы. Недавно, на-
пример, организовал поездку на 
Платониду.

Николай Юрьевич Балашов — 
замечательный, целеустремлен-
ный, волевой и скромный человек. 
Большое спасибо ему за каждод-
невный труд, за доброе отношение 
к детям, за любовь и понимание, 
за то, что именно он тренер наших 
детей! Нам очень повезло!

Фото предоставлено автором письма

Тревожное утро 10 октября: сплошная стена тумана и подозрительный запах.

Елена Волкова, техник-метеоролог Ревдинской метеостанции:
— Это никакой не газ, а обычный туман, который образуется перед теплой 

погодой. Предпосылки для него были — безветренная, ясная ночь. Сначала 

была видна дымка, а к 8 часам утра стал образовываться туман. В районе 

метеостанции (она находится возле железнодорожного вокзала) туман был 

умеренным — видимость до 76 метров. В безветренную погоду и туман, 

как сегодня, дым из печных труб, выхлопные газы от машин прижимает 

к земле, возможно, поэтому некоторые люди почувствовали неприятный 

запах, от которого заболела голова и стали слезиться глаза.

Это обычный туман
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Есть ли льготы у многодетной семьи 
на газификацию частного дома?

Предоставляются ли ка-
кие-либо льготы много-
детной семье на проведе-

ние газа к частному жилому дому 
(скидки, субсидии)? Фаат Равильевич 
Маматов

Отвечает начальник Управления соци-

альной политики Ольга Владимировна 
Тучева:  
— Уважаемый Фаат Равильевич, 
к сожалению, льгот по газифика-
ции частного жилого дома для 
многодетных семей законода-
тельством не предусмотрено. Но 
Законом Свердловской области от 
29.10.2007г. №126-ОЗ «Об оказании 
в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам...» предусмотрено предостав-
ление социальных гарантий мало-
имущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам в форме компенсации 90% за-
трат на подключение жилых по-
мещений к газовым сетям.

Социальные гарантии предо-
ставляются гражданам на осно-
вании заявлений, подаваемых в 
Управление социальной полити-

ки по месту жительства мало-
имущих семей. Лица, подавшие 
заявления, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

К заявлению о предоставле-
нии частичной компенсации за-
трат на подключение индивиду-
альных жилых домов к газовым 
сетям прилагаются следующие 
документы:

1) справка с места житель-
ства лица, обратившегося с за-
явлением о предоставлении со-
циальных гарантий, о составе 
его семьи;

2) документы (справки) о до-
ходах гражданина и доходах чле-
нов его семьи, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания 
им государственной социальной 
помощи;

4) письменное согласие всех 
совершеннолетних членов мало-
имущей семьи на предоставле-
ние социальных гарантий лицу, 
подавшему заявление;

5) документы, подтверждаю-
щие принадлежность индиви-
дуального жилого дома членам 
(одному из членов) малоимущей 
семьи или малоимущему одино-
ко проживающему гражданину 
на праве собственности (договор 
купли-продажи, свидетельство 
о государственной регистрации, 

договор приватизации, свиде-
тельство о праве на наследство, 
вступившее в законную силу ре-
шение суда);

6) документы, подтвержда-
ющие произведенные расходы 
(кассовые чеки, приходные кас-
совые ордера и другие);

7) договор на газификацию 
индивидуального жилого дома 
с подрядной организацией на об-
щую сумму выполнения работ 
с указанием срока выполнения 
работ;

8) при наличии схемы трассы 
газопровода, сметной документа-
ции на газификацию индивиду-
ального жилого дома;

9) акт о приемке в эксплуа-
тацию внутридомового газово-
го оборудования, подписанный 
гражданином, подрядной орга-
низацией и представителем га-
зовой службы;

Максимальный предельный 
размер компенсации на подклю-
чение жилых помещений к газо-
вым сетям — 90% затрат, но не 
более 35 тысяч рублей.

Также компенсации подлежат 
затраты на разработку проект-
ной документации, монтаж га-
зового оборудования, пускона-
ладочные работы и другие рабо-
ты, связанные с подключением 
жилых помещений к газовым 
сетям. 

Более подробную консуль-
тацию Вы можете получить в 
Управлении социальной поли-
тики по г. Ревде — ул. Чехова, 23, 
кабинет 28, тел. 3-01-83. 

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

Реклама (16+)

?

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
НА IV КВАРТАЛ 2012 ГОДА
В расчете на душу населения Сверд-

ловской области величина прожи-

точного 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.

Как сдать 
кровь в Ревде?

Подскажите, у вас 
есть информация о 
графике работы стан-

ции переливания крови в Ревде? 
Елена

В Ревде нет станции пере-
ливания крови, она есть в 
Первоуральске. В Ревде ра-
ботает донорский пункт, на-
ходится он на первом этаже 
стационара на Энгельса, 48а, 
там, где раньше была женская 
консультация. По вторникам 
проводится забор крови (без 
записи), по средам — плазмы 
(по записи), часы работы — с 
8.00 до 11.00. При себе иметь 
паспорт. Запись на плазму по 
телефону 3-19-26.

Отремонти-
руют ли 
фасад ЦДОД?

Планируется ли ре-
монт фасада бывшего 
Дома пионеров (улица 

Чайковского, 27, ЦДОД)? Если 
да, то в какие сроки будет про-
веден ремонт? Александр

Отвечает глава администрации город-

ского округа Ревда Михаил Энгельсо-
вич Матафонов: 
— В бюджете городского 
округа Ревда на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 
годов средства на ремонт 
фасада данного здания не 
предусмотрены.

?

?

Как предпринимателю получить льготный кредит?
Я бы хотел получить кре-
дит как индивидуальный 
предприниматель, возмож-

но ли это на каких-то льготных 
условиях? Вячеслав

Отвечает директор Фонда поддержки мало-

го предпринимательства Ревды Евгений 
Викторович Глебович:
— Если спросить предпринима-
телей об их проблемах, то трое из 
четырех назовут кредитование. 
Существуют так называемые ин-
струменты поддержки, которые 
осуществляет областной Фонд под-
держки малого предприниматель-
ства. Это льготные инвестицион-
ные кредиты, предоставление обе-
спечения (поручительство Фонда), 
микрофинансирование, лизинг. 

Инвестиционный кредит хо-
рош для малых предприятий, ра-
ботающих в приоритетных отрас-
лях, для приобретения оборудова-
ния, зданий, сооружений, земель-

ных участков и прочих основных 
средств. Кредит выдается банком-
партнером Свердловского област-
ного фонда по ставке рефинансиро-
вания ЦБ РФ на срок до пяти лет, 
максимальная сумма кредита — 5 
миллионов рублей. При этом ни-
какие дополнительные комиссии 
не взимаются. Напоминаю, ставка 
рефинансирования — 8% годовых.

Поручительство Фонда. Вос-
пользоваться поручительством 
может любое малое предприятие 
и индивидуальный предпринима-
тель. Смысл в том, что Фонд по-
могает компании получить кре-
дит на пополнение оборотных 
средств, то есть принимает на се-
бя до 70% риска заемщика по воз-
врату основного долга по кредит-
ному договору.

Лизинг. Субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств Областного фонда 
предоставляются субсидии в раз-

мере 1 миллиона рублей на воз-
мещение затрат на уплату аван-
сового платежа по договорам ли-
зинга основных средств. Субсидии 
предоставляются при выполнении 
следующих условий.

Лизинговая компания состоит 
на учете Росфинмониторинге не 
менее года. Поставщик основных 
средств является производителем 
товара либо официальным дистри-
бьютором (дилером/субдилером) 
либо официальным партнером 
(представителем), в том числе им-
портером производителя реализу-
емого товара, имеющим сертифи-
каты на товар. Приобретаемые по 
договору лизинга основные сред-
ства не были в эксплуатации ли-
бо были в эксплуатации не более 
одного года. Срок финансирования 
по договору лизинга составляет от 
12 до 60 месяцев. Срок поставки ос-
новных средств по договору лизин-
га составляет не более 365 дней.

?

www.sitefofree.ru

15%

16%

17%

18%

Надежные сбережения —
это удобно и выгодно!

Надежные сбережения —
это удобно
и выгодно!

Сумма сбережений

от 1000 руб.

Выплата процентов

ежемесячно либо

по завершению

договора.

Договор пополняемый.

www.kpkgorod.su
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
10-16 октября

Аналитический ум, 
аккуратность и интуиция 
Отделение дознания отмечает 20-летний юбилей 
женским составом 
16 октября исполняется 20 лет со дня 
образования в органах внутренних дел 
специализированных подразделений 
дознания. По идее, таковые существо-
вали и ранее, а само слово «дознание» 
восходит еще к петровским реформам 
— в 1715 году приказом Петра I образо-
вана главная полицмейстерская канце-
лярия, которой в обязанности было вме-
нено «производство следственных дей-
ствий, дознания по уголовным делам». 

Сегодня в компетенции органов до-
знания — преступления небольшой и 
средней степени тяжести, наказание за 
которые по Уголовному кодексу состав-
ляет не более пяти лет лишения сво-
боды, где отсутствуют такие «утяже-
ляющие» признаки, как «группа лиц», 
«значительность ущерба» и «проникно-
вение в жилище» (это уже компетенция 
следователей). Но именно так называ-
емая «мелкая уголовщина» — кражи 
свободным доступом, побои, причине-
ние средней тяжести вреда здоровью, 
угоны и т.д. — доминирует сейчас (как, 
впрочем, и во все времена) в структуре 
преступности. Учитывая малочислен-
ность штата дознавателей, нагрузка 
здесь очень велика. 

За 9 месяцев 2012 года отделением 
дознания ММО МВД РФ «Ревдинский» 
— а это фактически пять (вместо штат-

ных семи) дознавателей, включая на-
чальника отделения, — окончено 186 
уголовных дел, 183 из них передано в 
суд, три прекращено. 

То есть на одного сотрудника (точ-
нее — на одну сотрудницу, ведь кол-
лектив стопроцентно женский) прихо-
дится 20-25 материалов в месяц — по 
делу на день, а в суд каждым выдает-
ся по 6-7 дел! 

При этом, несмотря на легкость соб-
ственно деяния, дознание — только не-
сколько упрощенная форма предвари-
тельного расследования, то есть уста-
новления преступника и доказывания 
его виновности. 

— Кроме аккуратности и дотошно-
сти, тут нужен аналитический ум, без 
него можно работать только статистом, 
— перечисляет начальник отделения 

дознания Венера Исламова профес-
сиональные качества дознавателя. — 
Интуиция, хорошая память, внимание 
к деталям — они имеют наиважнейшее 
значение… Нужно уметь усомниться 
в показаниях, обнаружить противоре-
чие, сопоставить факты — на том и ло-
вим преступников, ведь далеко не все, 
даже под давлением доказательств, го-
товы признаться в содеянном. 

Венера Загитовна стоит во главе от-
деления 19 лет, возглавив его через год 
после образования — и через год после 
того, как надела милицейские погоны. 

— Работа, конечно, очень тяже-
лая, кропотливая, — говорит Венера 
Загитовна. — Поэтому в дознании ис-
покон веку очень большая текучка, и, 
наверное, поэтому мужчины у нас, ес-
ли и появляются, то надолго не задер-
живаются. Но девочки справляются, 
качество расследования, если судить 
по возврату дел, хорошее и раскрыва-
емость неплохая. Конечно, хотелось 
бы, чтобы нас стало больше — или бы 
часть статей вывели из нашей подслед-
ственности… Хочу поздравить всех со-
трудников дознания — бывших и на-
стоящих, с профессиональным празд-
ником, выразить им благодарность за 
их самоотверженный труд, пожелать 
здоровья и всяческих успехов. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 380 сооб-

щений от граждан, по которым возбуждено 11 уголовных 

дел. Составлено 365 протоколов за административные 

правонарушения, в том числе 52 — за нарушение анти-

алкогольного законодательства. 22 ДТП, без пострадав-

ших. Умерли 12 человек.

КРАЖИ 
 10 октября в период с 10 часов по 23.20 

от крыльца магазина «Позитроника» на 
Кошевого, 31, пропал мопед «Honda Tact 
AF30». Ущерб 15000 рублей.

 11 октября около 12 часов неизвестное 
лицо проникло в дом на улице Техни-
ческой и похитило золотые украшения. 
Есть подозреваемый. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
гражданина С., похитившего 30 августа 
у своего знакомого банковскую карту, с 
которой впоследствии путем безналич-
ного расчета снял 1720 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи свободным доступом 24 сентября 
днем в магазине «Четыре сезона» в ТЦ 
«Березка» двух норковых шубок общей 
стоимостью 105000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неизвестного лица, которое с 14 по 16 сен-
тября, находясь в гостях в квартире на 
Чехова, «избавило» хозяев от стиральной 
машины марки «Индезит» стоимостью 
9000 рублей.

 С заявлением в полицию Дегтярска об-
ратился местный житель, у которого 4 
октября утром на улице Шевченко путем 
свободного доступа похищен велосипед 
«Хедлайнер» красного цвета. Ущерб 3500 
рублей.

 13 октября ночью в Дегтярске во дворе 
на Куйбышева, 17 с автомобиля «Шевро-
ле Лачетти» сняли колеса, ущерб 20000 
рублей. 

 13 октября в период с 10 до 12 часов 
гость дома на улице Лермонтова стащил 
фотоаппарат «Никон» серебристого цве-
та, 1900 рублей и лекарство «Тербион» 
стоимостью 180 рублей. Ущерб в сумме 
около 9000 рублей.    

 В ночь на 14 октября в Дегтярске неиз-
вестное лицо, проломив крышу, про-
никло в гараж на улице Озерной, откуда 
похитило мотоцикл ИЖ-611401. Ущерб 
40000 рублей.  

МОШЕННИЧЕСТВО
На этой неделе возбуждено 7 уголовных дел по мошен-

ничеству. Способы обмана, как и суммы, доставшиеся 

мошеннику, самые разные — от нескольких тысяч до 

сотен тысяч рублей. 

 Так, 16 декабря 2008 года гражданин 
Е. в магазине «Деревенька» на Мами-
на-Сибиряка получил от Ц. товар и 
торговое оборудование на сумму 500000 
рублей, в счет списания долга. Однако 
долговую расписку должнику не отдал 
и впоследствии обратился в суд с иско-
вым заявлением о взыскании с Ц. этих 
полмиллиона.  

 2 января 2008 года этот же Е. получил 
от Р. денежные средства в сумме 50500 
рублей, в счет погашения долга. Та же 
самая история — часть долга кредитор 
не списал и теперь взыскивает через суд 
денежные средства в полном объеме за-
нятой суммы.  

 12 октября неизвестное лицо sms-
сообщениями убедило гражданку С. 
произвести операцию с банковской кар-
той для перевода принадлежащих ей 
денежных средств в сумме 31000 рублей 
на счет неизвестного.

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответственно-

сти гражданин Р., 1989 года рождения, 
за сбыт 10 августа на перекрестке улиц 
Калинина и Ярославского наркотическо-
го средства «ТМЦП-2201» (курительная 
смесь) в крупном размере гражданину 
М., 1990 года рождения.

 11 октября утром в Дегтярске на улице 
Новый Лесозавод нарядом ДПС задержан 
автомобиль ВАЗ-2108 с гражданином Б. 
на борту, у которого в кармане штанов 
находился героин в крупном размере. 

Приказ — 
раскрывать 
преступления 
прошлых лет
В этом году нами рассле-

довано порядка 15-ти пре-

ступлений, совершенных 

в прошлые годы, к этому 

вопросу очень серьезно 

подходит наше министер-

ство. Поднимаем приоста-

новленные дела, вплоть до 

тех, у которых истекает срок 

давности, заново изучаем, 

смотрим, где есть перспек-

тива расследования, где 

имелись недоработки — 

чего греха таить, при нашей 

нагрузке, при тотальной 

нехватке времени их не 

избежать. Очень помогают 

нам в этом наши оператив-

ные службы. А человек уже 

успокоился, мол, ушел от 

ответственности... 

Венера Исламова, 
начальник отделения до-
знания ММО МВД России 

«Ревдинский»

Первый дознаватель Ревды
Алексей Рудометов работал по линии 

дознания в ревдинской милиции в 

течение двух лет еще до образова-

ния специализированного подраз-

деления. 

В органы Алексей Львович при-

шел с должности главного художника 

СУМЗа, когда ему было 34 года — по 

направлению горкома партии.

— Тогда министр МВД застрелил-

ся, его зама, зятя Брежнева Чурба-

нова, посадили на 13 лет (он, кстати, 

сидел у нас на Урале под Невьянском, 

в 13-й зоне, милицейской). И партия 

усиливала органы внутренних дел 

сознательными, как тогда говорили, 

коммунистами. А я занимался ком-

сомольским оперативным отрядом… 

Потом партия приказала долго жить 

— а я остался. Закончил Высшую 

школу милиции при академии, про-

шел, наверное, все милицейские 

службы. 

В 1990 году вышел приказ о 

создании групп дознания в отделах 

милиции. В нее вошли Алексей Ру-

дометов и Сергей Шестаков (ныне 

федеральный судья), который впо-

следствии стал первым начальником 

отделения дознания. А когда группа 

доказала свою эффективность и по-

шел вал дел (до 50-60-ти в месяц), ее 

усилили до отделения. 

— Мы занимались делами, за 

которые предусмотрено наказание 

до трех лет лишения свободы, где 

был один фигурант, — вспоминает 

Алексей Львович. — В основном 

— небольшие кражи, в том числе с 

предприятий. Работы, конечно, было 

много — 30-40 уголовных дел в месяц. 

А ведь нужно не только докопаться до 

истины, но и собрать всевозможные 

документы, оформить все это. Кон-

тингент подследственных — не самые 

благонадежные члены общества, и с 

кулаками кидались, бывало. Взятку 

могли сунуть… У меня, например, 

был такой случай — вел следствие, 

молодой человек был задержан за 

угон автомобиля, пришел его отец, 

мол, помочь хочу. Сидим в кабинете, 

он попросил пить, я отвернулся за 

графином, слышу за спиной какое-то 

шуршание. Обернулся — тот сидит 

спокойно, но я заметил, что у меня бу-

маги сдвинулись на столе. Приподнял 

— а там конверт. «Забери, — говорю 

ему, — а то наряд вызову»… Ну, дело 

нельзя прекратить без законных ос-

нований, но развалить можно. 

В 1994 году Алексей Львович 

вышел на пенсию в звании старшего 

лейтенанта. Но продолжает работать 

— преподает право и ОБЖ в коллед-

же им. Ползунова. Улыбается:

— С детьми надо работать, чтобы 

они не стали преступниками. 

ДОЗНАТЬСЯ — доведаться, допытаться; 

узнать, понять. Словарь русского языка 
XVIII в. В деловом порядке дознание раз-

нится от следствия тем, что делается для 

предварительного удостоверения, есть ли 

основание приступить к следствию; посему 

строгий порядок последнего и не соблюдает-

ся при дознании, а делают одни расспросы, 

без присяги. Словарь Даля

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Преемственность поколений: Алексей Рудометов стоял у истоков отделения дознания в Ревде, 
Венера Исламова возглавила дознание через год после образования и руководит им до сих пор. 
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Не бойтесь судиться!
Как получить от страховой компании выплату в полном объеме?
В последние годы участи-
лись случаи, когда страхо-
вые компании вводят в за-
блуждение автомобилистов, 
попавших в ДТП — суще-
ственно занижают выплаты 
по ОСАГО. Особенно сильно 
это проявилось после фи-
нансового кризиса. О том, 
как получить от страховой 
компании выплату в пол-
ном объеме, рассказывают 
юрист Сергей Гринцов и не-
зависимый оценщик Андрей 
Вольхин.

Многим автолюбителям 
знакома ситуация, когда 
после ДТП приходится оби-
вать пороги страховой ком-
пании с целью получения 
страховой выплаты, причем 
выплаты в размере, соответ-
ствующем причиненному 
ущербу, а не грубо занижен-
ном как бы независимым 
оценщиком, которого навя-
зала страховая компания. В 
таких ситуациях общение 
со страховщиками является 
утомительным и зачастую 
нерезультативным.

— По закону, страхо-
вая компания должна ор-
ганизовать оценку транс-
портного средства. У нее 
всегда есть пара-тройка 
«своих» оценщиков, — го-
ворит Андрей Вольхин. — 
На этом этапе и теряется 
принцип независимости. 
Занизить стоимость подле-
жащих замене запчастей 
и услуг автосервиса на са-
мом деле несложно. Ведь 
очень часто мы даже не ви-
дим никаких расчетов, нам 
сообщают только оконча-
тельную сумму. А правда 
открывается уже в сервисе.

— У меня в практике 
был случай, когда выпла-
ты по «Ауди A6» занизили 
в 12 раз! За бампер, кры-
ло и капот выплатили 12 
тысяч! — рассказывает 
Сергей Гринцов. — Причем 
тенденция «беспредель-
ных» выплат наблюдает-
ся у крупнейших страхо-
вых компаний. Маленькие 
компании выплаты делают 
качественнее. Может быть, 
поэтому многие из них и 
обанкротились в кризис. 
Областные, региональные 
страховые компании вы-
плачивают «лучше» — то 

есть занижают стоимость 
в 3-4 раза против 6-10 раз у 
крупных.

Сергей Гринцов и Анд-
рей Вольхин обращают 
внимание автомобили-
стов на то, что по закону 
об ОСАГО страховая ком-
пания должна согласовать 
сумму страхового возме-
щения с потерпевшим. Но 
на практике этого почему-
то практически никто не 
делает. Как правило, сей-
час автовладельцу просто 
присылают короткое SMS 
с суммой.

Таким образом, если вы, 
не дай бог, стали потер-
певшим в ДТП, не следу-
ет однозначно доверять той 
оценке, которую организо-
вала сама страховая ком-
пания. Следует обратиться 
к независимому эксперту. 
Акт независимой оценки 
— главный документ, с ко-
торым вы можете выбить 
с прижимистого страхов-
щика положенные вам по 
закону деньги.

Суд — это 
не страшно
Заставить страховую ком-
панию выплатить необхо-
димую для полноценного 
ремонта сумму можно толь-
ко посредством судебного 
решения. И людей, не ис-
кушенных в правовых во-
просах, это зачастую пуга-
ет. Суд в сознании обывате-
ля — это волокита, время, 
затраты. Кажется, проще 
смириться с заниженной 
выплатой и выкрутиться с 
ремонтом своими силами. 
Но это не так.

— Зачастую, если раз-
ница между выплатами 
составляет 15-20 тысяч ру-
блей, люди не хотят идти 
в суд. Им кажется, что сум-
ма небольшая, а судиться 
ради нее придется годы, 
— говорит Сергей Гринцов. 

— Но на самом деле сейчас 
юридические услуги ока-
зываются на таком уровне, 
что все «телодвижения» по-
терпевшего сведены к ми-
нимуму. Даже исполни-
тельный лист для оплаты 
предъявит неплательщи-
кам за вас юрист.

При этом расходы на 
оплату услуг оценщика 
и юриста взыскиваются 
со страховой компании — 
ведь это по ее «инициати-
ве» вы вынуждены были 
защищать свои права.

— Здесь, правда, есть 
один нюанс, к которо-
му нужно быть готовым, 
— предупреждает Сергей 
Гринцов. — Что касает-
ся взыскания со страхо-
вой компании расходов на 
оплату услуг представи-
теля, то у суда есть право 
определить размер такой 
выплаты и уменьшить ее. 
Такое не исключается. Но 
зато с ряда страховых ком-
паний, которые недопла-
тили, можно получить не-
устойку. Каждый случай 
индивидуален. Расходы на 
проведение независимой 
экспертизы всегда оплачи-
ваются полностью.  

Важно помнить, что сро-
ки исковой давности по по-
добным делам составляют 
три года. Если ДТП прои-
зошло в 2010-2011 годах, то 
возможность получить со 
страховой компании недо-
полученные средства еще 
есть — вполне можно обра-
щаться в суд.

— Ничего страшного в 
этом нет, — уверяет Сергей 
Гринцов. — Собирайте че-
ки, потраченные на ре-
монт. Если машина до сих 
пор не отремонтирована, 
либо имеются фотографии 
поврежденного автомобиля 
— обращайтесь к эксперту. 
Даже если у вас ничего нет 
на руках, можно запросить 
документы у страховой 
компании, такие возможно-
сти у нас есть. Часто потер-
певших пугает связанная с 

бумажными делами воло-
кита. Квалифицированные 
юристы готовы выполнить 
эту работу за вас. Это да-
же удобнее. Специалисты 
сами выбирают механизм, 
экономя время и нервы 
клиента.

Взыскать деньги, недо-
плаченные по ОСАГО, мож-
но даже в том случае, если 
страховая компания, в ко-
торой был застрахован ви-
новник ДТП, прекратила 
свое существование. По ее 
долгам в части выплат по 
ОСАГО должен будет отве-
тить Российский союз авто-
страховщиков (РСА).

Можно ли взыскать 
возмещение 
морального вреда
Очень часто потерпевшие 
хотят получить компенса-
цию морального вреда. И 
это понятно: ДТП — это 
стресс, заниженные вы-
платы — стресс, судебные 
разбирательства — тоже 
ничего приятного. Но, к со-
жалению, моральный вред 
взыскать нельзя, если по-
вреждено только «желе-
зо». Моральный вред может 
быть возмещен, если при-
чинен вред жизни и здоро-
вью, если зафиксирована 
полученная в результате 
ДТП травма. Но это воз-
мещение взыскивается на-
прямую с виновника ДТП. 
Страховая компания может 
возместить лишь затраты 
на ремонт автомобиля.

Потерю стоимости 
авто можно 
(и нужно!) 
возместить
Законом об ОСАГО пред-
усмотрена возможность 
возмещения так называе-
мой утраты товарной сто-
имости (УТС) автомобиля. 
Страховые компании за-
частую не включают ее в 
итоговую сумму. И авто-
мобилисты, по незнанию, 

на этом не настаивают. А 
ведь всем понятно, что ав-
томобиль, восстановленный 
после аварии, будет стоить 
значительно меньше того, 
который в ДТП не попадал.

— Есть такое понятие, 
как сумма, необходимая 
для устранения ущерба, 
а есть — утрата товарной 
стоимости, — объясняет 
Андрей Вольхин. — Это то, 
сколько ваш автомобиль в 
результате ДТП и последу-
ющих ремонтных воздей-
ствий потерял в стоимо-
сти. Например, вы продае-
те авто, которое побывало 
в ДТП, но отремонтировано 
и покрашено. Рядом стоит 
другой продавец — у него 
такой же автомобиль, но не 
битый. Так вот, скидка, ко-
торую вы предложите по-
купателю, и есть утрата то-
варной стоимости.

У экспертов есть специ-
альные методики, по кото-
рым она высчитывается. 
Эта сумма также взыски-
вается со страховых ком-
паний. Добровольно УТС 
страховые компании не 
платят практически никог-
да, но через суд ее можно 
получить всегда.

— Но не забывайте, что 
УТС рассчитывается на 
транспортные средства не 
старше пяти лет, — подчер-
кивает Андрей Вольхин. — 
Чем дороже авто, тем боль-
ше оно теряет в стоимости 
при повреждении. У доро-
гих автомобилей, бывает, 
УТС превышает стоимость 
ущерба.

И будет вам 
абандон…
Если ваш автомобиль за-
страхован по КАСКО, пом-

ните о таком понятии, как 
абандон. Что это значит? 
Бывает, в результате ДТП 
автомобиль не подлежит 
восстановлению. Так вот, 
абандон — это право отдать 
страховщику «остатки» ма-
шины и взять за это с него 
деньги.

Не пренебрегайте 
дополнительной 
страховкой!
Сергей Гринцов и Андрей 
Вольхин в один голос реко-
мендуют автомобилистам 
при покупке полиса ОСАГО 
оформлять дополнитель-
ную страховку (ДОСАГО), 
которая в случае соверше-
ния ДТП вами позволит 
увеличить размер страхо-
вой выплаты.

Дело в том, что по зако-
ну максимальная выплата 
по ОСАГО составляет 120 
тысяч рублей. А въехать 
вы можете в очень дорогую 
машину. И сумма ущерба 
может составить несколько 
сотен тысяч рублей. Тогда 
все, что свыше 120 тысяч, 
вам придется выплачивать 
из своего кармана.

— Я всегда и всем ре-
комендую: страхуйте ав-
то по ДОСАГО! — говорит 
Сергей Гринцов. — ДТП — 
это всегда неожиданность, 
мы никогда не можем 
быть ни в чем уверены. 
Дополнительная страховка 
стоит совсем немного (500-
1000 рублей), но может из-
бавить от очень серьезных 
проблем в дальнейшем. И 
потерпевший вам будет 
благодарен, ему не при-
дется взыскивать крупные 
суммы еще и с вас — доста-
точно ему проблем с вашей 
страховой компанией.

Ваши действия 
при ДТП:
1. Вы должны указать 

сотруднику ГИБДД на все 

повреждения автомобиля, 

полученные в данном ДТП.

2. Проследите, чтобы он 

описал ВСЕ ВИДИМЫЕ 

повреждения, как можно тща-

тельнее провел осмотр. Для 

чего это необходимо? Порой 

бывают разногласия между 

актами осмотра. Видимые 

повреждения, не указанные в 

справке, воспринимаются как 

неполученные в данном ДТП.

3. На осмотре в страховой 

компании вы должны про-

следить, чтобы были также 

указаны все повреждения 

(в данном случае не только 

видимые, но и скрытые).

4. Обязательно получите на 

руки копию акта осмотра!

5. Если вы сомневаетесь в 

чем-то, проведите независи-

мую экспертизу автомобиля.

6. Если есть возможность, 

не ремонтируйте авто до 

получения выплаты.

Процесс взыскания 
денег со страховой 
компании занимает, 
в среднем, четыре 

месяца — с момента 
обращения к юристу 
до выплаты средств.

Суды, как правило, взыскивают деньги со страховых 
компаний. Да, происходит некоторая корректировка. Даже 
если суд назначает свою, новую экспертизу, она будет 
ближе к сумме оценки независимого эксперта. То есть в 
любом случае человек остается в плюсе. 

Статистика А. Вольхина:
— За последние 12 месяцев было 

проведено порядка 300 оценок 

ущерба транспортных средств, 

по которым страховой компанией 

была занижена сумма выплаты. 

Разница между размером выплаты 

и независимой оценкой составляет 

от 2-х до 12 раз. Самая распростра-

ненная разница – в 4-5 раз.

Статистика С. Гринцова:
— За последние 12 месяцев к нам 

обратилось 273 человека. Неболь-

шая часть из них ограничилась 

составлением искового заявления, 

и знать о результатах их судебного 

процесса я не могу. Остальных же 

обратившихся мы успешно довели 

до получения причитающихся им 

денежных средств.

Если вы стали потерпевшим в ДТП, не следует однозначно доверять той оценке, которую орга-
низовала сама страховая компания. 

КОНСУЛЬТАНТЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
Адрес: ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», офис 1.

Тел. 8 (902) 87-99-366
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В чечетке главное — кураж
В эти выходные на сцене КДЦ «Победа» выступит театр танца «Степ»
— Степ — это не только ритм 
ногами, — уверяет 18-лет-
ний екатеринбуржец, один 
из танцоров театра «Степ» 
Станислав Рыбин. — В своих 
номерах мы соединяем степ 
с битбоксом, барабанами 
и поями (такими шариками 
на веревочках). Но главное 
даже не это…

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Главное — это кураж, уве-
ряет молодой артист. Без 
куража нет не только степа. 
Без куража вообще ничего 
нет. Именно над куражом, 
над мотивацией прежде все-
го должен работать артист. 

А дальше — техника: 
тренировка чувства ритма, 
отработка номеров, сцени-
ческое оформление и так 
далее.

— Когда ты выходишь 
на сцену, ты должен бук-
вально оглушить зрите-
ля своим куражом, — объ-
ясняет Станислав Рыбин. 
— Помните эпизод зна-
менитого фильма Карена 
Шахназарова «Зимний ве-
чер в Гаграх», когда учи-
тель и ученик вместе кри-
чат «Хо-о!» в пустом фойе? 
И главную фразу, которая 
там звучит: «В чечетке 
главное — кураж!»… Так 
вот, это правда. Причем, 
не только для степистов, 
вообще для всех артистов 
— певцов, ведущих, музы-
кантов. А вот когда кураж 
соединяется с необычной 
хореографией, яркими ко-
стюмами, светом и зву-
ком — тогда и получается 
супер-мега-шоу. 

Чечетка — жанр редкий, 
в Ревде его не практикует 
ни один из коллективов 
(недешево стоит экипи-
ровка, но даже это не глав-
ное — просто нет специа-
листов). Поэтому концерт 
екатеринбуржцев — это 
поистине уникальная воз-
можность воочию увидеть 
все то, чему в 1985 году 
Евгений Евстигнеев учил 
Александра Панкратова-

Черного в знаменитом 
фильме.

Известный екатерин-
бургский балетмейстер, 
50-летний Игорь Петухов, 
создал театр танца «Степ» 
в 1998 году. Театр сразу 
был задуман как коллек-
тив профессиональных че-
четочников, способных не 
только производить звук 
при помощи ног, обутых в 
специальную обувь, но и 
создавать на сцене насто-
ящее шоу.

Из первого состава в 
балете сегодня танцуют 
только два человека, все 
остальные пришли в кол-
лектив позже. Многие за-
нимаются в коллективе 

Петухова с младых ногтей. 
Средний возраст танцоров 
— 22-24 года. Каждый но-
мер театра — это малень-
кий спектакль, с драмати-
ческой завязкой, главными 
героями и так далее. 

— Например, у нас есть 
номер «Гаучо» — его, как 
вы помните, танцуют в том 
самом фильме «Зимний ве-
чер в Гаграх», — рассказы-
вает Станислав Рыбин. — 
Вообще, гаучо — это танец 
аргентинских пастухов. По 
замыслу танца, артисты 
выходят на сцену и при по-
мощи поев «разгоняют» бы-
ков, при этом танцуя степ.  
А месяц назад мы восста-
новили старый номер, ко-

торый был поставлен еще в 
конце 90-х, «Кострома». Его 
танцуют под аутентичную 
русскую народную музыку. 
Он чисто-женский, очень 
красивый.

Программа, которую те-
атр танца покажет в Ревде, 
рассчитана на час с неболь-
шим (15 номеров). Вести 
концерт будет сам Игорь 
Петухов, за годы работы 
поднаторевший в части 
конферанса. Героиней ве-
чера будет чечетка — зри-
телям расскажут (и пока-
жут!) ее рождение, взросле-
ние и нынешнее состояние.

— Мы покажем танцы 
60-х годов — золотой степ 
под джазовую музыку; рус-

скую чечетку — «Яблочко»; 
ирландскую джигу, грече-
ский «Сиртаки», — рас-
сказывает Станислав. — 
Обязательно постараемся 
удивить: пожалуй, самым 

необычным и ярким будет 
номер «Драм-энд-степ».

Сюжет номера таков: на 
сцене появляются два за-
мученных тяжелым днем 
рабочих, которые всю сме-
ну таскали тяжелые боч-
ки. Затем выходят девуш-
ки, танцуют ирландский 
степ, а «рабочие» отбивают 
ритм на 120-литровых пла-
стиковых бочках.

— Звук, на самом де-
ле, можно извлечь из че-
го угодно, — улыбается 
Станислав. — Очень важ-
но, чтобы у человека был 
слух и чувство ритма. Для 
извлечения звука мы бу-
дем использовать и боч-
ки, и барабаны, и трости, 
и лопаты, и метлы, и, ко-
нечно, собственные ноги.

Концерт театра танца 
«Степ» состоится в субботу, 
20 октября, в КДЦ «Победа». 
Начало в 18 часов.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПАРЫ НАСТОЯЩЕЙ ФИРМЕННОЙ СТЕП-ОБУВИ — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Ее особенность — в набойках на 

носках и каблуках. Особый звук получается благодаря форме набоек. Они, рассказывает степист Станислав Рыбин, слегка полукруглые; между 

ними и поверхностью подошвы прокладывается специальная фибра, за счет образующейся полости и получается нужный звук. «Хотя звук при 

умении можно извлечь в обычных туфлях и даже в носках», — замечает Станислав.

О КОЛЛЕКТИВЕ. Театр 

танца «Степ» был создан в 

1998 году. Коллектив еже-

годно гастролирует в стра-

нах ближнего и дальнего за-

рубежья, принимает участие 

в статусных соревнованиях 

по степу. В 2006 году театр 

стал победителем Чемпи-

оната России, в 2008 году 

выиграл Чемпионат Европы, 

а в 2010-м завоевал «сере-

бро» на Чемпионате мира. 

В этом году театр вновь 

едет на Чемпионат мира по 

степу, который будет прохо-

дить в Германии, и уверенно 

претендует на победу.

Станислав Рыбин, танцор театра 
«Степ»:
— Степ сегодня — это очень редкий жанр. 

Российские степ-коллективы можно пере-

считать по пальцам. А особенность нашего 

коллектива в том, что мы не просто стоим на 

месте и создаем звук при помощи специаль-

ной обуви. Мы танцуем. А еще мы соединяем 

в одном концерте виды степа разных периодов его истории, чего в 

России вообще никто не делает.

Мы не просто бьем чечетку

КУЛЬТУРА Как танцует театр 
«Степ», смотрите на 
сайте revda-info.ru

Черный джаз, который покорит вас
На сцене Дворца культуры выступят звездные музыканты из США, Израиля, Австралии и Словении

27 октября на сцене Дворца куль-
туры — очередной филармониче-
ский концерт, программа из серии 
«Драйв-вечера с Даниилом Краме-
ром», «Черный Jazz». Звездой вечера 
станет знаменитый американский 
джаз-мен Кевин Махогани.

Даниил Крамер уже удивлял рев-
динцев в прошлом сезоне — в рам-
ках его «Драйв-вечеров» для нас 
пела изумительная Аманда Пуччи 
Джонс, виртуозно импровизирова-
ли польские музыканты. В этом 
сезоне Даниил Крамер* продолжа-
ет открывать для нас мир джаза. 
27 октября он представит легенду 
американского джазового вокала 
Кевина Махогани (на фото), чув-
ствующего себя свободно и не-
принужденно в любом стиле — от 

нового джаза и старого соула до 
джазового свинга и стиля госпел.

Сегодня Кевин Махогани — 
один из самых востребованных 
джазовых вокалистов в мире. Его 
имя можно встретить на пластин-
ках таких корифеев джаза, как 

барабанщик Элвин Джонс и пиа-
нист Телониус Монк. Интересно 
участие Махогани в проекте зна-
менитого актера и режиссера 
Клинта Иствуда «Eastwood After 
Hours». В одном концерте Клинт 
собрал оркестр «The Carnegie Hall 
Jazz Band», струнную секцию и 
самых знаменитых джазовых 
музыкантов.

Конеч но, д ж а з нев о змож-
но представить без саксофона. 
Именно поэтому 27 октября вме-
сте с Кевином Махогани на сце-
ну ДК выйдет выдающийся изра-
ильский альт-саксофонист Роберт 
Анчиполовский. Также в концер-
те примут участие Саймон Стар 
(контрабас) из Австралии и Гаспер 
Бертонсэл (ударные) из Словении.

— Чтобы в полной мере оце-

нить красоту джаза, нужно обла-
дать хотя бы небольшим запасом 
познаний в теории музыки, — го-
ворит директор ревдинского фи-
лиала Свердловской филармонии 
Татьяна Титова. — Но чтобы про-
никнуться легкостью и авантю-
ризмом,  которым наполнен этот 
стиль, достаточно посетить хотя 
бы один джазовый концерт. Яркие 
мелодические эксперименты, соч-
ные импровизации, потрясающая 
техника исполнения никого не 
оставят равнодушным.

Справки, заказ абонементов и биле-
тов по тел.: 5-47-05, 8(922)177-03-25. 
Адрес ревдинского филиала Сверд-
ловской филармонии: ул. Азина, 81, 
офис 219. Время работы: пн-пт с 10 
до 18 часов.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ, МАЭСТРО ДА-
НИИЛ КРАМЕР безупречно 

владеет техникой исполнения 

практически во всех джазовых 

стилях — от традиционного до 

авангарда.  Зарубежная прес-

са называет его «циркачом 

на клавишах», «профессором 

ритма», а российская — «бо-

гом импровизации».
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СПОРТ

В субботу, 13 октября, рев-
динский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» провел 
первый домашний матч 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги, в ходе кото-
рого обыграл «Северсталь». 
С клубом из Череповца у 
«Темпа» особые счеты — 
именно «Северсталь» в про-
шлом сезоне не пустила на-
шу команду в полуфинал 
Чемпионата.

На этот раз равная борь-
ба шла на протяжении трех 
периодов. Так, первый игро-
вой отрезок команды закон-
чили со счетом 12:12. К пе-
рерыву «Темпу» удалось 
оторваться на четыре очка, 
однако по итогам третьей 
четверти гости сократили 
свое отставание до двух 
очков. А вот заключитель-
ный период ревдинская ко-
манда выиграла более чем 
уверенно, забив в кольцо 
«Северстали» 24 очка, а в 
ответ получив лишь 12.

Таким образом, «Темп-
С У М З » в  Че м п и о н ат е 
России одержал вторую 
победу подряд. Ранее, 5 ок-
тября, наша команда обы-
грала в Барнауле мест-
ный клуб «АлтайБаскет» 
со счетом 71:68. Помимо 
«Темпа», без потерь идут 
пока только четыре ко-

манды — «Университет-
Югра», «Атаман», «Урал» 
и «Автодор», однако клу-
бы из Екатеринбурга и 
Саратова сыграли пока 
лишь по одному матчу.

Теперь «Темп-СУМЗ» 
отправляется в выездное 
турне, в рамках которого 
ему предстоит провести 
три встречи. Так, в бли-
жайшую субботу, 20 октя-
бря, наша команда сыгра-
ет в Саранске с «Русконом-
Мордовией». Во вторник, 23 
октября, в Рязани ревдин-
цы проведут второй матч 
1/8 финала Кубка России 
(первый матч, прошедший 
в Ревде 9 октября, «Темп-
СУМЗ» проиграл со счетом 
84:88). А в следующую суб-
боту, 27 октября, нашу ко-
манду ждет в Ростове-на-
Дону матч с «Атаманом».

Ближайшая домашняя 
игра «Темпа» запланиро-
вана на 3 ноября — наша 
команда вновь сыграет 
с «Рязанью», в третий 
раз за месяц. Но уже 
в рамках Чемпионата 
России.

Команда ДЮСШ стала 
второй на Кубке 
России по футзалу

В пятницу и субботу, 12-13 октября, в СК 
«Трубник» проходил финальный турнир 
Кубка России по футзалу среди команд 1998-
1999 годов рождения. В результате отбороч-
ных игр прошлого сезона команда ДЮСШ 
Ревды заняла второе место в области, что 
позволило участвовать в розыгрыше Кубка 
России.

Изначально на участие в турнире было 
заявлено шесть команд, но в связи с финан-
совыми проблемами не приехали команды 
из Нижневартовска, Ирбита и Перми. Это 
позволило ревдинской ДЮСШ сыграть дву-
мя командами — основной и дублирующей.

В первый день наши ребята уступили 
«Шахтостроителю» из Башкортостана со 
счетом 4:6. Во второй встрече обыграли 
сверстников из Екатеринбурга — команду 
«Спутник-Машпром» — со счетом 7:5. Во вто-
рой день ревдинцы играли между собой и 
основная команда ДЮСШ разгромила ду-
блеров со счетом 5:0.

В матче за первое место ревдинцы вновь 
встретились в «Шахтостроителем» и вновь 
уступили с тем же счетом — 4:6, заняв в 
итоге второе место. Лучшими игроками 
в команде ДЮСШ были признаны Семен 
Бабинов и Ильнур Миниахметов.

Каратисты Ревды завоевали 
в Асбесте 12 медалей
В субботу, 13 октября, состоялось 
открытое Первенство Асбеста по 
карате кекусинкай среди юно-
шей и девушек 12-15  лет. Турнир 
собрал более 70 участников из 
Ревды, Екатеринбурга, Асбеста, 
Рефтинского, Березовского, 
Миасса. Среди участников бы-
ли неоднократные чемпионы 
и призеры всероссийских  со-
ревнований, а также участ-
ники Первенства мира. Ревду 
представляли бойцы тренеров 
Николая Балашова и Евгения 
Мамро. Наши спортсмены 
привезли домой 12 призовых 
наград.

— В целом я доволен высту-
плениями своих ребят, — ска-
зал Евгений Мамро. — Особо 
хотелось выделить Александ-
ра Лапшанова, который по-
сле проигрыша в полуфи-

на ле оп ы т ном у бой ц у из 
Екатеринбурга смог собрать 
всю свою волю и характер, вы-
играв в бою за третье место чи-
стой победой у опытного бой-
ца из Асбеста. Достойно высту-
пил Шахзот Дусматов, в свои 11 
лет он в тяжелых поединках с 
сильными противниками смог 
завоевать третье место.

В воскресенье, 14 октября, в шко-
ле карате Евгения Мамро состо-
ялся мастер-класс мастера боевых 
искусств, сэнсэя (4 дан), директо-
ра спортклуба «Идущие к солнцу» 
(Екатеринбург) Михаила Стрыгина.

По словам Евгения Мамро, каж-
дый, кто посетил семинар, получил 
массу новых знаний, зарядился по-
ложительной энергией, узнал, как 
можно в экстремальных условиях 
быстро среагировать на ситуацию и 
защитить себя, поправил свои ошиб-
ки на практике, узнав новые при-
емы и их правильное применение.

— Данное мероприятие прохо-
дит второй раз, и отзывы от роди-
телей и спортсменов восторженные, 
— сказал Евгений Мамро. — Сэнсэй 
познакомил спортсменов с мечом, 
показал, как можно владеть нун-
чаками, а также продемонстриро-
вал, как обычные «карандаши» (ява-
ры) могут в руках мастера едино-
борств стать оружием. Он с легко-
стью нажимал точки на теле, и боец 
оказывался поверженным.

ПОПРАВКА. В публикации «Кубок — у «Торпедо» из Миасса» 
(«Городские вести» №82 от 11 октября) была допущена фактиче-
ская ошибка. Первую строчку во второй колонке следует читать 
так: «Ревдинская команда ДЮСШ (Ревда) заняла седьмое место». 
Приносим извинения читателям и игрокам команды.

Команда РМТ победила 
в городской молодежной 
Спартакиаде

В субботу, 13 октября, на стади-
оне СК «Темп» прошла тради-
ционная городская молодежная 
Спартакиада «Ребята нашего 
двора», которую организовали 
Центр по работе с молодежью и 
ревдинское отделение ДОСААФ 
России.

Свои команды на старты 
Спартакиады выставили меди-
цинский колледж, Ревдинский 
многопрофильный техникум 
(РМТ), СУМЗ, НСММЗ, клубы 
«Орленок» и «Калейдоскоп» — 
всего 66 человек в возрасте от 
16 до 30 лет.

Молодежь соревновалась 
в стрельбе из пневматическо-
го оружия, дартсе, бильярде, 
настольном теннисе и ком-

бинированной эстафете. В 
дартсе победителями стали 
Анастасия Чеснокова (РМТ) и 
Сергей Кожевников (НСММЗ). 
В стрельбе первые места за-
няли Полина Аязова (РМТ) и 
Антон Юрьев (медколледж). В 
настольном теннисе победили 
Наталья Фоминских и Василий 
Саликаев (оба из РМТ), в би-
л ья рде л у ч ш и м оказа лся 
Денис Андрущак («Орленок»). 
В комбинированной эстафете 
победила команда РМТ.

В результате первое место 
в Спартакиаде заняла коман-
да многопрофильного техни-
кума, второе место завоевала 
команда медколледжа, третье 
— НСММЗ.

Подготовили

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,zinoviev@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

М КОМАНДА И В П МЯЧИ О

1 Университет-Югра (Сургут) 2 2 0 173-122 4 

2 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 2 2 0 143-126 4 

3 Атаман (Ростов-на-Дону) 2 2 0 145-135 4 

4 Северсталь (Череповец) 2 1 1 120-116 3 

5 АлтайБаскет (Барнаул) 2 1 1 153-152 3 

6 Рязань (Рязань) 2 1 1 163-165 3 

7 Динамо (Москва) 2 1 1 144-165 3 

8 Планета-Университет (Ухта) 2 1 1 162-133 3 

9 Рускон-Мордовия (Саранск) 2 1 1 131-154 3 

10 Урал (Екатеринбург) 1 1 0 88-53 2 

11 Автодор (Саратов) 1 1 0 88-71 2 

12 Союз (Заречный) 2 0 2 157-164 2 

13 Новосибирск (Новосибирск) 2 0 2 149-170 2 

14 Спарта и K Видное (Московская область) 2 0 2 99-127 2 

15 Красный Октябрь (Волгоград) 2 0 2 110-172 2 

Сэнсэй Михаил Стрыгин провел 
мастер-класс для каратистов Ревды

Призерами стали
1 МЕСТА: Полина Балабанова, 

Вячеслав Шайдулин.

2 МЕСТА: Иван Баранов, Иван 

Безруков, Венера Садриева, 

Ирина Сафьянова.

3 МЕСТА: Николай Опарин, 

Максим Душин, Шахзот Дусматов, 

Павел Лапшанов, Мария Немкина, 

Матвей Чебыкин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В матче с «Северсталью» 
самым результативным в 

составе «Темпа» стал Алексей 
Комаров.

Результативность

13 ОКТЯБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — СЕВЕР-
СТАЛЬ — 72:58
«Темп-СУМЗ»: Алексей Комаров (13), 

Евгений Ворник (11), Дмитрий Качанко (9), 

Максим Баранов (8), Максим Кирьянов (6), 

Виталий Кузнецов (6), Глеб Герасименко (5), 

Александр Семченко (4), Алексей Цветков 

(4), Сергей Хлопов (3), Андрей Вохмянин (3).

«Северсталь»: Павел Жуканенко (18), 

Сергей Захаров (7), Станислав Зинченко 

(6), Александр Кондрашин (6), Артем Пи-

сарчук (5), Виктор Павленко (5), Андрей 

Борисов (4), Кирилл Бакленев (3), Богдан 

Самойленко (2), Валерий Николаев (2), 

Андрей Ширкин (0).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 16 ОКТЯБРЯ

Фото предоставлено Евгением Мамро

Мастер боевых искусств Михаил Стрыгин показал ревдинским спортсменам, как обычные 
предметы могут быть орудием самообороны.

Отомстили за плей-офф
«Темп-СУМЗ» одержал вторую победу в Чемпионате России
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РЕВДА, Я ХУДЕЮ Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ
Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА
Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14

Похудели!... Но не все

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ! 
Пользуетесь ли вы нашими советами? Худеете ли вы 

вместе с нами или идете собственным путем? Нам 

очень важно знать ваше мнение! Пишите нам о своих 

успехах на сайте revda-info.ru на ветке «Ревда, я ху-

дею» или на электронную почту konkurs@revda-info.
ru. Звоните по телефону 3-17-14 Надежде Губарь. Нам 

важно ваше мнение. 

Разгрузочные дни

СПЕЦиальная встреча
Пятничные встречи в пятницу в кофе-баре ста-
новятся не просто традицией. Они становятся 
все познавательнее и интереснее. 

В эту пятницу директор кофе-бара Мария 
Токмянина не только накормила всех кури-
цей с овощами по-восточному, но и устроила 
настоящий мастер-класс по специям:

— Сегодня специи и приправы широко 
вошли в наш обиход, и ни одна уважающая 
себя хозяйка не обходится без приправ при 
приготовлении блюд. Давно прошли те вре-
мена, когда люди при приготовлении блюд 
не знали даже соли, сегодня разнообразие до-
ступных нам приправ потрясает воображение. 
Базилик, тимьян, гвоздика, паприка, орегано, 
майоран… Однако использование приправ — 
это целое искусство. Правильно подобранный 
букет специй способен выгодно подчеркнуть 
вкус блюда, а также придать ему волнующий 
аромат. Некоторые приправы насыщают блю-
до витаминами (например, укроп, петрушка, 
сельдерей). Приправы и специи способствуют 
лучшему усвоению пищи, а иногда придают 
блюду особый цвет (например, специи для 
плова). В магазинах можно найти готовые 
смеси пряностей для различных блюд, но, к 
сожалению, они как правило содержат в сво-
ем составе соль и глутамат натрия. Поэтому 
хозяйкам лучше призвать на помощь свою 
фантазию и составить смесь из чистых пря-
ностей по своему выбору.

Текущая неделя для 
участниц акции — са-
мая «ленивая». На нее 
приходится всего две 
тренировки. А вот на 
следующей неделе из 
Магнитогорска приедет 
мастер-инструктор ак-
ции Юлия Палей, кото-
рая заменит девочкам 
питание, увеличит на-
грузку и… измерит из-
менившиеся объемы. 
То, что объемы меня-
ются, участницы уже 
заметили по одежде, 
которая стала свобод-
нее. Что же будет в «сан-
тиметровом» выраже-
нии,  мы обязательно 
опубликуем.

Самое сложное, как отмечают все девушки, пере-
жить разгрузочный день. Во-первых, потому что 
он самый голодный. Во-вторых, потому что чаще 
всего такой день приходится на выходные. Что 
мы с вами часто делаем в выходные? Правильно, 
смотрим телевизор, возлежим на диване и едим. 
Наша же десятка выходные проводит активно.

Каждую пятницу девушки получают задание 
на разгрузочный день, а в понедельник Надежда 
Губарь собирает фотоотчеты о проделанной ра-
боте. Некоторые из них мы сегодня и публикуем.

Юлия Колпакова:
— Мне привезли девять курочек и петуха 

Петю. Для них мы сделали пока временную стай-
ку, т.к. она не зимняя, а только до холодов. Нам 
еще предстоит утеплить и обустроить на зиму 
другую стайку, более подходящую, для зимнего 
содержания домашней птицы.

Елена Мазай:
— В воскресенье я ездила в Реж, помогала 

маме.
Ольга Шевякова:
— С семьей посетили природный парк «Оленьи 

ручьи». Дышали свежим воздухом, любовались 
красотой уральской природы.

Юлия Сыропятова:
— Ездили к родителям. Горы в Михайловске, 

река Уфа — такая красота!
Елена Боброва:
— Ради такого случая выбрались всей семьей 

на Волчиху.
Вторые выходные девушки провели до-

ма. Задание было простым только на первый 
взгляд: каждая участница должна была подго-
товить подарок. А вот для кого — выбирал слу-
чай. Торжественный обмен подарками состоялся 
в понедельник после силовой тренировки. Чего 
здесь только не было! И вышивка, и панно из соле-
ного теста, и даже большая кукла!  Оказывается, 
дарить подарки так же приятно, как их получать. 
А еще: за их изготовлением о еде забываешь.

КАРРИ — смесь восточных приправ. 

Придает блюдам золотистый оттенок 

и приятный пряный аромат.

КОРИЦА обладает неповторимым 

вкусом и ароматом. Корицу добав-

ляют как в мясные блюда, так и в 

десерты. Добавление щепотки корицы 

способно изменить вкус блюда до не-

узнаваемости и придать ему приятную 

пикантность.

ОРЕГАНО. Служит для заправки 

овощей (помидоров, гороха, фасоли, 

салата), творога, рыбы и крабов. 

Его добавляют в мясные блюда, соусы 

и густые супы. Это одна из главных 

специй итальянской, испанской и мек-

сиканской кухонь. Орегано отлично 

гармонирует с базиликом, майораном, 

тимьяном и перцем. 

БАЗИЛИК. Используют для всех 

овощей, особенно хорошо он подходит 

к салатам и другим блюдам из помидор, 

капусты, шпината, фасоли, гороха. 

Базилик — это отличная приправа 

для супов, блюд из рыбы и птицы, 

свиных котлет, салатов, творога, яиц, 

омлетов, салатов с крабами, зеленых 

соусов и пряного масла. 

Популярная специя итальянской 

кухни, базилик гармонирует с чесно-

ком, а в смеси с розмарином является 

заменителем соли при диете. 

Добавляется к блюдам в конце их 

приготовления.

ПРОВАНСКИЕ ТРАВЫ. Придают 

вкус мало разнообразным и пресным 

диетическим блюдам, употребляемым 

при диете без соли. Широко приме-

няются в качестве добавки к супам, 

соусам и салатам. 

Незаменимы при приготовлении 

жаркого, мясного фарша, начинок и 

блюд из рыбы.

Состав: розмарин, базилик, тимьян, 

шалфей, перечная мята, чабер садо-

вый, душица, майоран.

Хранить приправы и специи нужно 

только в герметичных емкостях, в 

сухом месте, так как при высокой 

влажности они сбиваются в комки. 

Также нельзя допускать попадания 

солнечных лучей, которые выжигают и 

обесцвечивают приправы. Старайтесь 

хранить специи и приправы в прохлад-

ном месте.

Добавляем приправы

Елена Боброва поднялась на Волчиху
Юлия Сыропятова провела «разгрузку» в Ми-
хайловске.

Фото Ольги Абдаловой

Знакомство со специями в пятницу прошло на «ура».

Елена Мазай в свой разгрузочный день ездила в Реж.
Каждая участница акции в понедельник полу-
чила неожиданный и оригинальный подарок.

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22

Реклама 

спонсоров акции (16+)
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НОВОСТИ

Сами по себе разгрузочные 
дни процесс сжигания жира 
не ускоряют. Разгрузочные 
дни предназначены для по-
мощи кишечнику и печени. 
Наши участницы проводят 
такие дни один раз в не-
делю. Теперь к ним можете 
присоединиться и вы. Вы-
бирайте понравившийся 
вариант разгрузочного дня 
и… вперед.

ЯБЛОЧНЫЙ
1,5 кг сырых или печеных 

яблок. Яблоки лучше брать 

несладких сортов. Пить чай 

или отвар шиповника.

САЛАТНЫЙ
Из сырых овощей: 1,2 — 1,5 

кг различных овощей с до-

бавлением оливкового масла 

или лимонного сока.

КЕФИРНЫЙ
1,2 — 1,5 л кефира или про-

стокваши.

РЫБНЫЙ
300 г отваренной без соли 

рыбы (окунь, треска, минтай, 

щука). Можно 1-2 стакана от-

вара шиповника.

АРБУЗНЫЙ
1,5 кг мякоти спелого арбуза.

Елена 
Боброва

 минус 1,4 кг

 70 кг

 27 кг

Юлия 
Сыропятова

 минус 2,4 кг

 62 кг

 12,6 кг

Юлия 
Колпакова

 минус 500 г

 62 кг

 7,2 кг

Марина 
Ларионова

 минус 600 г

 58 кг

 18,8 кг

Ирина 
Пахнутова

 минус 2,8 кг

 85 кг

 7,3 кг

День непослушания
На прошлой неделе у участниц со-
стоялся первый день непослушания. 
День, когда разрешено все и в любом 
количестве. Ох, и напланировали де-
вушки себе «хотелок»!

— Поедем всей семьей в «Макдо-
нальдс». Давно сыну обещала, — го-
ворили Юлия Колпакова.

— Напеку пельменей с треской, — 
обещала Ольга Кадникова.

— А мы с семьей — на шашлыки, 
— смеялась Ирина Пахнутова.

После «непослушного» дня участ-
ницы признались, что глаза впервые 
в их жизни оказались голоднее желуд-
ка. Съесть вредного удалось гораздо 
меньше, чем раньше. 

А следующий за «непослушным» 
арбузный разгрузочный день свел все 
излишества на нет.

Участницы акции тренируются, 
проводят разгрузочные дни 
и даже… рукодельничают!

Сколько килограммов «потеряли» 
участницы с начала акции?

 Результат за две недели  Вес, которого хочет достичь  До желаемого веса

Елена 
Мазай:

 минус 7,2 кг

 75 кг

 23,5 кг

Александра 
Андреева:

 минус 3,2 кг

 60 кг

 9,2 кг

Ольга 
Шевякова:

 минус 4 кг

 70 кг

 25,3 кг

Ольга 
Кадникова:

 плюс 1 кг

 90 кг

 19 кг

Екатерина 
Голдина:

  плюс 0,7 кг

 65 кг

 21,6 кг

БАКЛАЖАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ГРИБАМИ.

 Баклажаны (средней величины) — 3 шт.

 Шампиньоны — 5-6 шт.

 Помидоры — 3 шт.

 Лук репчатый — 2 шт.

 Сыр твердый — 50 г 

 Имбирь (корень, 1 см) — 1 

 Орегано (сухой) — 1 ч. л. 

 Смесь перцев (молотых, по вкусу) 

 Соль (по вкусу) 

У баклажанов удалить плодоножку, разрезать 

вдоль пополам. Опустить на 10 минут в горя-

чую соленую воду. Затем вынуть сердцевину. 

Измельчить. Грибы почистить и измельчить.  

Лук очистить и нарезать полукольцами. Так 

же нарезать помидоры. 

«Лодочки» из баклажанов заполнить грибами. 

Сверху на грибы выложить мякоть баклажанов 

и посыпать солью, специями и смесью перцев. 

Сверху выложить лук и помидоры, посыпать 

тертым сыром. Запечь в духовке или при-

готовить в пароварке. Время приготовления 

— 20-25 минут.

Рецепт от кофе-бара «Встреча»

Разгрузочные дни

КЕФИРНЫЙ
2 — 1,5 л кефира или про-

токваши.

Ребята из «Орленка» 
и «Ракеты» рассказали малышам 
о безопасности на дороге

11 октября в парке Победы Центр по рабо-
те с молодежью провел игровую познава-
тельную программу по правилам дорож-
ного движения «Осторожно на дорогах!» 
Специалистам Центра помогали подростки 
из клубов «Орленок» и «Ракета».

В занимательной игровой форме о пра-
вилах безопасного поведения на улице на-
помнили сказочные персонажи: Веселая 
Пчелка, Лисичка, Зайчик, Ежик и Сова. 
Старуха Шапокляк пыталась сбить участ-
ников игры с толку, но ребятишки, как 
обычно это бывает в доброй сказке, спра-
вились со всеми заданиями и были на-
граждены призами.

Подростки из клуба «Ракета» исполни-
ли под гитару веселые частушки и поучи-
тельную песенку про кузнечика, который 
нарушил правила дорожного движения. 
Частушки не только всех рассмешили, 

но и заставили вспомнить, что правила 
движения все должны знать и соблюдать.

За конкурсами с удовольствием на-
блюдали и взрослые: родители ребят, 
мамы с колясками, гулявшие в это вре-
мя в парке. Специалисты Центра по ра-
боте с молодежью благодарны магазину 
«Антошка» за помощь в проведении игро-
вой программы.

По словам Натальи Сабирхузиной, 
старшего специалиста по работе с моло-
дежью МКУ «ЦРМ», пропаганда безопас-
ного поведения детей на дорогах — одно 
из профилактических направлений в де-
ятельности Центра, и «напоминать о пра-
вилах дорожного движения необходимо 
постоянно, ну а формы этой работы могут 
быть самыми разными, как, например, 
сегодня — занимательная игра в непри-
нужденной обстановке».

Для бабушек и дедушек 
провели праздник двора
АНАСТАСИЯ БЕСПАЛОВА, член редакции газеты 

«Молодежный взгляд» 

5 октября во дворе дома №40 по улице 
Цветников был проведен праздник для 
людей старшего поколения, так Центр по 
работе с молодежью и клуб «Ракета» ре-
шили отметить День пожилого человека.

День пожилого человека — это добрый 
и светлый праздник, в который мы окру-
жаем особым вниманием бабушек и деду-
шек. Этот праздник очень важен сегодня, 
так как он позволяет привлечь внимание 
к многочисленным проблемам пожилых 
людей, существующим в современном 
обществе.

Организатором и идейным вдохно-
вителем праздника выступила специа-
лист по работе с молодежью Людмила 
Агафодорова. Людмиле Сергеевне по-
могали ребята из ее ансамбля гитари-
стов «Бригантина», который существует 
уже шесть лет, в нем занимаются 30 че-
ловек. В этот день на сцене выступали 
Илюза Камалетдинова, Бегзот Дусматов, 
Максим Качерин, Данил Коноплев, Вадим 
Садыков и Вадим Хлопов. Ребята пе-
ли, играли на гитарах, загадывали за-
гадки, провели множество конкурсов и 
викторину. Порадовали ветеранов задор-
ными песнями и голосистые «Ивушки» 
из общественной организации «Остров 
Доброй Надежды». Зрители с удовольстви-

ем аплодировали артистам за чудесный 
праздник.

Гости праздника (а на концерт собра-
лось немалое количество народа) актив-
но выполняли приготовленные для них 
задания. Самым запоминающимся, на-
верное, стал конкурс «Попади в размер» 
от магазина «Наряды для пышных кра-
савиц». Потом все присутствовавшие на 
празднике хором пели песни.

После концерта в клубе «Ракета» 
прошло чаепитие, которое с помощью 
предприятия «Урал-Шок» организовали 
Людмила Сергеевна и ее ребята.

Все пенсионеры получили подарки, 
разноцветные гвоздички и открытки с 
теплыми словами, которые долго будут 
напоминать бабушкам и дедушкам о том, 
что их помнят и любят!

СПАСИБО СПОНСОРАМ! Лидии Генриховне Собяниной, директору магазина «Наряды для пышных 

красавиц»; Ивану Александровичу Обвинцеву, старосте двора; Марине Дмитриевне Козыриной, директору 

магазина «Вербена»; Виктору Геннадьевичу Зайцеву, директору предприятия «Урал-Шок»; Клубу «Ракета».

Из истории праздника
Международный день пожилых людей отмечает-

ся ежегодно 1 октября во всем мире. Учрежден 

14 декабря 1990 года, инициатором его создания 

стала Генеральная Ассамблея ООН. В России 

День пожилого человека отмечается с 1992 года, 

с тех пор праздник стал достаточно популярным.

День пожилых людей изначально отмечали 

только в Европе, позднее он появился и в США. 

С особым размахом праздник принято отмечать 

в странах Скандинавии.

Фото Анастасии Беспаловой

Гости праздника (а на концерт собралось немалое количество народа) активно участвовали 
в приготовленных для них конкурсах.

Новости в один клик      www.revda-info.ru



14
Городские вести  №83  17 октября 2012 года  www.revda-info.ru

Владислав Постов, 7 октября:
— Я много чего люблю. 
Люблю играть в мяч, лю-
блю животных. Дома у ме-
ня есть попугай Рома, я учу 
его говорить. Еще люблю 
ездить за рулем. Сам лож-
кой ем любимый йогурт. Я 
много чего люблю, даже…
рвать обои. Но почему-то 
это мое занятие очень не 
нравится родителям.

Семен Бооль, 29 октября:
— Я Семен, веселый малый. 
Люблю дурачиться, играя с 
мамой. Я организован, чи-
щу зубки по утрам. Люблю 
футбол, спать не даю по ве-
черам. В ладушки люблю 
играть и на прогулке в ко-
ляске спать.  Но как только 
я приду к бабуле, носиться 
буду, словно пуля…

Никита Санников, 5 октября:
— Я веселый шустрый 
мальчик. В доме все пере-
верну и обратно соберу. С 
пылесосом я играю, танце-
вать не забываю. Телефоны 
я люблю и «алло» я говорю.

Егор Топорков, 29 октября:
— Я такой уже большой, 
сам хожу уже ногами. Не 
угонитесь за мной, быстро 
убегу я к маме. Люблю 
играть кастрюлями и ма-
ме помогать. Сестренок сво-
их старших люблю я поку-
сать. Ведь зубки лезут у 
меня: девятый коренной! 
Они не обижаются, ведь я 
их брат малой.

Сережа Мартынов, 28 октября:
— Я очень улыбчивый маль-
чик. Если мне говорят: 
«Сережа хороший», я гла-
жу себя по голове. Люблю 
играть с котом Лексусом. 
А еще я умею выкиды-
вать все вещи из шкафа 
— вот так помогаю маме! 
Втыкаю вилки в розетки, 
включаю мелодии на му-
зыкальных книжках — я 
самостоятельный.

Виктория Горбунова, 
26 октября:
— Я очень любознательная 
девочка. Люблю играть ма-
шинками со старшим бра-
том Виталиком. Умею ука-
чивать куклу, пою ей колы-
бельные. Самостоятельно 
мог у сделат ь т ри ша-
га, больше пока не по-
лучается. А вот танцую 
профессионально. 

Георгий Евстехин, 18 октября:
— А меня зовут Георгий. 
Можно просто Гошенька. Я 
уже совсем большой и такой 
хорошенький! Я любимый 
мамин сын и папин, без со-
мнения. Меня мама родила 
в папин День рождения!

Миша Нечаев, 20 октября:
— Миша — маленький 
мальчишка. Весельчак и 
шалунишка. Любит он в 
футбол играть, песни петь 
и танцевать.

Дима Беляев, 1 октября:
— Я — любитель покричать. 
А еще — любитель поиграть 
на музыкальных инстру-
ментах. И губную гармош-
ку, и металлофон, и пиани-
но — все освоил. Играю в 
мяч с братом Ваней, с па-
пой — купаюсь в ванной, 
у бабушки в гостях дергаю 
кошек за хвосты. Такой вот 
очень активный мальчик. 

Никита Шубин, 20 октября:
— Что сегодня на обед? Суп 
молочный да омлет. Как 
большой Никита, сам дер-
жит ложку: ням-ням-ням.

Дима Половников, 18 октября:
— Я веселый и спортивный. 
С папой мяч гоняю, с мамой 
в садик я хожу, с ребятками 
играю. С дедом я люблю ка-
таться на качелях во дворе. 
Люблю бабе помогать — пи-
рамидки разбирать. Скоро 
вырасту большим. В школу 
с мамой поспешим.

Аня Зинковская, 14 октября:
— Мои любимые игрушки 
— кастрюли. На кухне я мо-
гу играть часами. Старшая 
сестра Катя учит меня все-
му, что знает сама: как ка-
чать кукол, как танцевать… 
А вот дергать дедушку за 
усы я научилась самосто-
ятельно. Нужно только это 
делать бережно, тогда он не 
сердится.

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

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р
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Реклама (16+)

Все фото именнинников 
октября смотрите на сайте 
revda-info.ru

Приглашаем именинников ноября на фотосессию в среду, 14 ноября. Фотосессия, как всегда, бесплатная!
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УСАДЬБАПодготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Лебединое озеро
На грядках у участников нашего конкурса «Самый оригинальный садовый 
участок» плавают серые и черные лебеди из пенопласта

На своем садовом участке в 
«Мечте-1» супруги Кузьменко 
трудятся вот уже 23 года. «И все 
делаем с мужем своими руками!» 
— радостно говорит Валентина 

Георгиевна. Девичий виноград 
— особая гордость наших читате-
лей. Он растет у них в саду уже 
восемь лет. 

А красавцев-лебедей серого 

и черного цвета вырезали из 
пенопласта недавно. Вот для 
внуков-то отрада прийти к ба-
бушке и дедушке, как на лебе-
диное озеро!

Реклама (16+)

Раскудрявые огородные чудеса
На грядках участников конкурса 
«Огородное чудо» разрослись 
ветвистые морковки.

Наши читатели Николай Бор-
мотов и Алевтина Валю-гина, 
будто бы сговорившись, вы-
растили на своих участках 
ветвистые чудо-морковки. 
Как рассказывает Николай 
Константинович (он вме-
сте с женой трудится в кол-
лективном саду «Заря-2», на 
Кабалино), морковь в этом го-
ду посадили по весне — как 
садили всегда, летом — тоже 
по обыкновению — обильно 
поливали, подкармливали, 
рыхлили почву. 

— Бывало, что выраста-
ли у нас подобные морков-

ки, — говорит Бормотов. — 
Но по три-четыре-пять штук 
вместе и граммов на 700-800. 
А в этот раз сразу девять вы-
росло и почти на полтора 
килограмма!

У Алевтины Анатольевны 
участок находится в коллек-
тивном саду «Автомобилист». 
Этот год у нее получился 
очень трудозатратным — бы-
ло много работы по благоу-
стройству участка. И так вы-
шло, что не дошли руки до 
того, чтобы морковку проре-
дить, — вот и вымахала она. 

— Удивительно большая 
морковка у нас в этот раз! — 
сказала Валюгина. — А пора-
довал нас так сорт «Медовый 
спас».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На вопросы читателей отвечает 
доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

ДЛЯ САДОВОДОВ

17 октября, СР, 18.00-19.00

Николай Бормотов

Алевтина Валюгина

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска, брус, евровагонка, доска пола,
брусок сухой строганный

• опил, 5 м , с доставкой — руб.

• срезка, горбыль, 5 м , с доставкой — руб.

• дрова (осина), 15 м , с доставкой — руб.

• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

3

3

3

3

1500

3000

8000

10000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ:

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с Музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-2943-46-35Прием бесплатных 

объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Марина Голуб. Последнее интервью
Рассказ сильного человека о ранимой душе
10 октября трагически погибла ак-
триса и телеведущая Марина Голуб. 
Она попала в автомобильную ава-
рию на западе Москвы. Для многих 
эта новость была по-настоящему 
шоком. 

Голуб знали и любили многие 
зрители как театра, так и кино. Ви-
новник ДТП уже найден. Похорони-
ли Марину Голуб на Троекуровском 
кладбище.

Последнее интервью артистки 
вышло на телеканале «ТВ-Центр». 
Голуб пригласила ее давняя зна-
комая — телеведущая программы 
«Жена» Кира Прошутинская. Про-
грамма с Мариной Голуб вышла в 
эфир чуть больше месяца назад 
— 7 сентября 2012 года. Сегодня мы 
решили опубликовать его часть.

Кира Прошутинская: Я давно 
знаю Марину…

Марина Голуб: Я давно знаю 
вас, но я могу сказать, что я 
очень хорошо знаю, какую роль 
вы сыграли в моей жизни. Навер-
ное, это самое для меня на сегод-
няшний день дорогое. Поэтому 
я пришла сюда к вам, именно к 
тебе, Кира, потому что когда…
очень легко потом, когда человек 
звезда, у нее идет карьера и все 
ее знают, пригласить… А когда 
ее никто не знает, вообще. И все 
говорят: «Ну, да, милая, но неиз-
вестная». И именно с вас, лично 
с вас началась моя жизнь в ис-
кусстве серьезная. Когда вы ска-
зали: «Давай попробуем “Эх, Се-
меновна”». Именно вы дали мне...

— Эта программа для меня 
особенная, потому что она 
отличается от других по тво-
ему семейному положению. 
Ты трижды жена и трижды 
«бывшая». Три распавшихся 
брака женщины. Они говорят 

о том, что роль жены была не 
очень органична? Выбор мужа 
был не совсем правильным? 
Или, в общем, миф о том, что 
единственный брак счастли-
вый бывает раз в жизни? Так 
не бывает, это действительно 
почти миф, просто люди как-
то стесняются об этом гово-
рить.

— Это вопрос сложный. Я 
верю, что бывает в жизни так, 
что люди проживают всю жизнь 
вместе. И счастливы, и он души 
в ней не чает. Что касается меня, 
не будем далеко ходить, конечно, 
я была в поиске чего-то идеаль-
ного, потому что у меня в семье, 
у моей мамы, был совершенно 
потрясающий муж, мой папа, 
который окружил ее не просто 
любовью, он окружил ее всем, 
чем может окружить мужчина 
женщину. И, конечно, я искала 
идеала.

— Я так понимаю, что этот 
«энерджайзер», эта энергети-
ка, жизнерадостность — она 
же не всегда бывает. Это все-
таки маска, которая приросла 
к тебе? Или природа?

— Я вам могу сказать, что это, 
видно, дано мне свыше, либо от 
моих предков, от моей бабушки, 
мамы. Вопреки всему, что мне 
иногда бывает действительно 
горько, очень плохо. Я, во-первых, 
это никогда никому не показы-
ваю.

— И все-таки, когда ты оста-
ешься одна, один на один с са-
мой собой, у тебя меняется это 
состояние?

— Я, на самом деле, в доме 
себя отпускаю. Я без маски, я та-
кая, какая я есть, я бываю очень 
раздраженная. Одна из причин 
депрессий, которую я очень хо-
рошо знаю, легко об этом говорю 
— это после сданного спектакля. 
Вот она, эта пустота, когда ниче-
го не можешь говорить, ничего…
Это даже не… это сложное каче-
ство депрессии.

— Это больше связано с про-
фессией, нежели с личными 

переживаниями?
— Знаете что? Нет. Нет. С лич-

ной жизнью у меня связаны де-
прессии, и очень большие. Я могу 
сказать, что я очень влюбчива и 
я умею любить. А это чувство — 
искреннее. И когда это чувство 
попрано и как-то неудовлетво-
рено или оно разбивается, и в 
этот момент… Я не люблю слово 
«депрессия»… Я переживаю это 
очень. Я это очень переживаю, 
потому что мне жалко, когда это 
чувство уходит.

— Ты действительно очень 
сильный человек, потому что 
много чего выпало в жизни. И 

ты говоришь, что, вообще, эта 
сила преодоления, она пере-
далась тебе генетически. Это 
просто была красивая некая 
фраза?

—  Нет-нет. Это от бабок. Баб-
ка Пелагея. Она была крепостная 
в имении Толстого. У нас есть 
впечатление, что там что-то…
Она была красавица, высокая…
Моя мама говорит, что это ты в 
Пелагею. Она была крупная стат-
ная дама.

— Я правильно понимаю, 
что у вас есть некие подозре-
ния, что…?

— Что у нас есть толстовские, 

Льва Толстова корни. Да.
— Возвращаясь к теме отца. 

Ты его считаешь своим отцом 
или биологического?

— Его. Григория Ефимовича 
Голуба. Он пришел в нашу се-
мью, когда мне было 4 годика. 
И я ходила, говорила: «Дядя 
Гриша, дядя Гриша». И в один 
момент я ему сказала: «А давай 
ты мне будешь не дядя Гриша, а 
давай ты мне будешь папа». Он 
сказал: «Ну, если ты так хочешь». 
Я сказала: «Я этого так хочу, у 
меня же нету папы».

—  У мамы была счастливая 
женская и театральная судьба 
до него?

— Нет. У мамы был брак с 
человеком, который был мне от-
цом, который ее бросил. И как-то 
это все было очень трагично, и 
мамочка все это очень пережи-
вала. Она его очень любила. Там 
была какая-то большая драма, 
про которую я даже… Когда я с 
ней разговаривала, я видела, как 
ей было больно.

— Ты девушка нестандарт-
ная во всех отношениях. Плюс 
— не 90-60-90. Когда ты начала 
поправляться и стало ли это 
каким-то комплексом? Или 
этого не было вообще?

— Я могу вам сказать. Я На-
сте это говорю. Это для молодых, 
особенно, девушек. Когда мир на-
сыщен длинноногими, высокими 
и не только блондинками, но и 
брюнетками, конечно, у мужчин 
есть выбор. Сейчас огромный. 
Смысла мало. А выбор есть. По-
тому что я считаю, что выбирать 
женщину, себе подругу, если это 
не на очень короткий промежу-
ток времени, то в этом должен 
быть очень большой смысл от 
другого человека. И когда ваши 
смыслы совпадают, и когда вы 
начинаете жить и говорить на 
одном языке, тогда не очень даже 
важно, какие у тебя ноги. Важно, 
какая у тебя душа…

Вечная память светлому 
человеку…

Использованные сайты:

1tvnet.ru, 1tv.ru, vokrug.tv

Я могу сказать, что я 
очень влюбчива и я 
умею любить. А это 

чувство — искреннее.

Когда мир насыщен длинноногими, высокими и не 
только блондинками, но и брюнетками, конечно, 
у мужчин есть выбор. Сейчас огромный. Смысла 

мало. А выбор есть.

Кристоф Вальц сыграет Михаила ГорбачеваУ Марии Ароновой теперь 
все будет хорошо 

Мария Аронова появилась в 
новой программе «Все будет хо-
рошо». Вернее, так теперь назы-
вается проект «Люблю, не могу». 
Будет ли он чем-то отличаться 
от своего предшественника или 
же это просто переименование, 
пока неясно. Неизвестны и при-
чины, по которым произошли 
такие перемены. Возможно, 
все дело в критике: программу 

«Люблю, не могу» ругали за то, 
что она напоминает ток-шоу из 
90-х годов и не придерживается 
единого жанра и концепции, и 
для того, чтобы поднять свою 
репутацию, продюсеры решили 
переименовать проект. Если это 
так, то логично, что вместе  с 
названием в скором времени 
поменяется и суть передачи.

«Все будет хорошо» — про-
грамма, которая нацелена на 
то, чтобы помогать людям, по-
павшим в беду. Герои приходят 
в студию, рассказывают свои 
истории, а зрители и ведущие 
помогают им найти выход из 
сложившейся ситуации: кто-то 
дает советы, кто-то предлагает 
материальную помощь...

Кроме Марины Ароновой, ве-
дущими проекта стали обычные 
женщины, которые только-толь-
ко начинают свою телекарьеру: 
студентка Щукинского училища 
Александра Харитонова и мать 
троих детей, активно занимаю-
щаяся волонтерской деятельно-
стью, Татьяна Губарева.

vokrug.tv

Росимущество утвердило состав 
руководства «Ленфильма»
Федор Бондарчук был утвержден в должности 
председателя совета директоров ОАО «Киносту-
дия “Ленфильм”». Сообщение об этом появилось 
на официальном сайте Росимущества.  Также 
ведомство утвердило обновленный состав совета 
директоров «Ленфильма». В него вошли режис-
серы Александр Сокуров и Алексей Герман, за-
меститель руководителя Росимущества Дмитрий 
Пристансков, заместитель Министра культуры 
РФ Иван Демидов, советник Министра культуры 
Андрей Аристархов, продюсер Сергей Сельянов. 

Генеральным директором «Ленфильма» был 

официально назначен Эдуард Пичугин, до сих 
пор являвшийся председателем совета дирек-
торов студии. 

Обновленный состав руководства «Ленфиль-
ма» был предложен Министерством культуры 
РФ в середине сентября 2012 года. Цель реструк-
туризации — превратить «Ленфильм» в «студий-
ный комплекс, который будет отвечать современ-
ным требованиям киноиндустрии», «современ-
ную площадку с обновленным оборудованием, 
необходимой инфраструктурой». 

Lenta.ru

Кристоф Вальц сыграет Ми-
хаила Горбачева в фильме 
«Рейкьявик». В российский 
прокат лента может выйти 
под заголовком «Рейган/Горба-
чев». Речь в картине пойдет о 
встрече Горбачева с Рональдом 
Рейганом, состоявшейся в 1986 
году в столице Исландии. Роль 
40-го президента США в фильме 
исполнит Майкл Дуглас. Сце-
нарий для ленты подготовил 

Кевин Худ, ранее работавший 
над фильмом «Джейн Остин». 

Постановкой «Рейкьявика» 
займется Майк Ньюэлл («Че-
тыре свадьбы и одни похоро-
ны», «Улыбка Моны Лизы», 
«Гарри Поттер и Кубок огня»). 
Продюсирует проект компания 
Ридли Скотта. Дата выхода 
фильма в прокат не уточня-
ется. 

Lenta.ru
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ОТДЫХ
Свадебный 
переполох 
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №82. Леопольд.  Поединок.  Симфония.  Комиссар.  

Работник.  Орнамент.  Мандарин.  Пенелопа.  Фламенко.  Подрамок.  Винегрет.  

Правовед.  Алеманда.  Мажордом.  Коррозия.  Казанова.  Киноварь.  Макарска.  

Гарнизон.  Магнезия.  Закавыка.  Колошник.  Кардинал.  Разновес.  Одеколон.  

Кладония.  Маврикий.  Водевиль.  Иордания.  Халцедон.  Суглинок.  Моисеева.  

Диверсия.  Автодром.  Хлорелла.  Гусеница.  Несессер.  Рецессия.  Алармист.  

Валентин.  Сонатина.  Скитание.  Репортаж.  Цокотуха.  Корнерот.  Церетели.  

Гарнитур.  Керамика.  Падекатр.  Проксима.  Колосник.  Паланкин.  Телефакс.  

Веретено.  Мастерок.  Вагранка.  Редактор.  Суламифь.  Пиноккио.  Настуран.  

Санскрит.  Невестка.  Самоцвет.  Аэроплан.  Рубероид.  Элеватор.  Протокол.  

Ректорат.  Скатерть.  Субретка.  Сноуборд.  

Прием фотографий на конкурс закончен.

Реклама (16+)

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Рамиль и Татьяна Касимовы. 16 июля 2011 года.

Александр и Любовь Бегуны. 21 апреля 2012.

г. Ревда,
ул. О.Кошевого, 23.

Тел.: 8 (34397) 5-11-74

АКЦИЯ: с TEZ TOUR отдыхаешь — iPAD получаешь!!!*

Каникулы а ОАЭ: самые яркие впечатления!
С 1 сентября по 30 ноября 2012 года

*Подробности уточняйте у продавца-консультанта.

Вылеты из Екатеринбурга в Дубай и Шарджу — от 19525 руб./чел.

СЕКРЕТАРЬ 
с высшим образованием

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 144-66-93, 2-16-66

ООО «ТД “Промышленные полы”» 

производственному предприятию требуются 

на постоянную работу

  МАСТЕР (м., 27-50 лет, желание работать, 

обучаемость, коммуникабельность, опыт 

работы, образование техническое)

  РАБОЧИЕ С НАВЫКАМИ РАБОТЫ НА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЯХ 

(обучение)

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (дизель, 1,5 т)

  МЕХАНИК (м., 25-50 лет, опыт работы, 

образование техническое)

  ЛОГИСТ (ж., 25-35 лет, знание 1С, опыт 

работы)

Тел. 633-95, e-mail: pureskina@praspan.ru

Достойная заработная плата, соцпакет
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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М

А
 (
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6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины.Таблет-

ка счастья». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»
15.40 «Треугольник». (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
17.30 «События»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Д/ф «Городские войны.Враж-

дебная среда»
21.05 Д/ф «Дачи.Мертвый сезон»

21.55 Т/С «БЕГЛЕЦ»
23.50 «События.»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм.Курс на 

инновации». (12+)
01.30 Х/ф «Мисс Фишер»

06.00 Муз/ф «Девять» (16+)
08.10 М/ф «Планета 51» (12+)
10.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
12.00 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
13.50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
18.00 Х/ф «Под откос» (16+)
20.00 Х/ф «Материнство» (12+)
22.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

23.50 Х/ф «Отступники» (16+)
02.25 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
04.20 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

09.00 Х/ф «ШубSбаба Люба!» (16+)
11.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
13.00 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 

(16+)
15.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
17.00 Х/ф «За тобой» (16+)
19.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 

(16+)
20.30 Х/ф «Долина роз» (16+)
23.00 Х/ф «Дура» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
03.30 Х/ф «Платон» (16+)
05.30 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
07.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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 «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+)
11.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 4 с. (16+)
15.10 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
16.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.05 «Контрольная закупка» (12+)
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
18.30, 23.45 «События УрФО» (16+)
19.00 Баскетбол. «УГМК» " «Энер-

гия» (Иваново). В перерыве " 
«События. Каждый час»

20.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 02.30, 04.50 «События.» (16+)
00.15 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00, 09.30 «6 кадров». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00, 13.30 «Животный смех»
14.00 «6 кадров». (16+)
15.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица». (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Анимац.фильм «Рататуй». 

(12+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 

(16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)
04.40 М/ф «Волчок», «Как мы 

весну делали», «Волшебная 
птица», «Тихая поляна», «Кто 
первый?»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/Ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ». 1 С.
13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.15 «Линия жизни».В. Мирзоев
15.10 «Пешком...» Москва итальян-

ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «9 дней одного года»
17.45 «Виртуозные сочинения».Со-

листы Л. Коган и В. Третьяков
18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Мечеть»
20.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Е. Образцовой, К. Райкиным и 
Р. Поклитару

21.10 «Academia».Спецкурс «Парад 
планет». О. Кораблев. «Марс 
и Венера»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «9 дней одного года»
01.40 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 
им реалий», 1 лекция

02.25 Фортепианные пьесы 
П.Чайковского. Исполняет М. 
Култышев

07.00, 09.40 «Все включено». (16+)
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00, 11.00 «Вести"Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Фигурное катание.Гран"при 

США
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Люди " золото
13.40, 02.55 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.Вести"Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.10 «30 спартанцев»
16.15 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.20 «90х60х90»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Уфа» " «СКА"Энергия» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) " «Летувос 
Ритас» (Литва). Прямая транс-
ляция

23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Чингисхан». (16+)
01.40 «Вопрос времени».Шоколаб
02.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
02.45 «Вести"Спорт»
03.15 Х/ф «Клуб шпионов» (16+)
05.00 «Моя планета»
05.55 Д/ф «Лето за 72 параллелью»
06.30 Д/ф «Тайны якутских шама-

нов»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
11.35, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30, 22.00, 00.00 «Джентльмены на 

даче 2». (16+)
15.30, 20.00, 23.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
16.00 «Вне закона.Поддельная 

жертва». (16+)
16.30 «Вне закона.Не женись " 

убьет». (16+)
17.00 «Вне закона.Вечный жених». (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.35 «Чо происходит». (16+)
01.05 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (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 «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» (18+)
01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

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

09.00 «Х"Версии.Другие новости». 
(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 «Любовь по звездам». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
13.00 Х/ф «Стелс» (12+)
15.15 Х/Ф «РАСПЛАТА» (16+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 «Х"Версии.Другие новости». 

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

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

Варвара» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки.Отшельница» 

(12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
21.30 «Х"Версии.Другие новости». 

(12+)
22.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)
23.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
01.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)

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

Вести"Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00, 20.00 Вести
17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Одесса"мама» (12+)
00.20 «Городок»
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 «Вести +»
02.20 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА» (16+)
04.00 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

22 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РАЗВОД» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
01.40 Х/Ф «КОМАНДА 49: 

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (16+)

ТВ 1000 01.00 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ
(16+) Руководитель одной 

из самых рейтинговых ра-

диостанций страны полу-

чает заказ от загадочного 

клиента. Необходимо «рас-

крутить» на региональных 

выборах своего кандидата, 

отобрать голоса у конку-

рентов и тем самым повли-

ять на избрание нового гу-

бернатора. За выполнение 

задачи государственной 

важности берутся лучшие 

умы радиостанции. Это 

лучшая комедия 2007 года.

TV1000

реклама сайта

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

20, 27 октября: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокголь-
ме,. 2 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.00 Т/с «Я лечу» (16+)
13.00 Д/с «Моя правда» (16+)

13.35 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Начать сначала.Марта» 

(16+)
20.00 «Жены олигархов». (16+)
20.45 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
02.25 Т/с «Жизнь " поле для охоты» 

(16+)
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья»

(12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро"концерт
11.00 «Давайте споем!»

(6+)
12.00 Т/с «И все"таки 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 «Тамчы"шоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Т/с «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
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/Ф «МОНТАНА» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
01.30 Ретро"концерт
02.00 «Давайте споем!» (6+)

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

(12+)
09.00 М/с (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе». 

«Банк» (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.Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Личное время» (16+)
21.00 Х/Ф «САМОУБИЙЦЫ» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 25 с. 

(16+)
01.00 Х/Ф «ИНФОРМАТОРЫ» 

(18+)

06.00 Д/ф «Последний эшафот.
Дело нацистских преступни-
ков» (16+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
09.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(16+)
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва» (16+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы» 
(16+)

18.30 Д/с «История военного альпи-
низма» (12+)

20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Парковка» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень» (16+)

00.15 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (16+)

01.50 «Как стать «звездой» (16+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Тернии одаренных»: «Непри-

менимые способности». (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Поспе-

шишь, людей насмешишь». 
(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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+)
18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: «Мил-

лионы Пугачевой». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ»: «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». 
(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Последний гризли» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Т/с «Гончие 2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Старый 

солдат.» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Гараж» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Белые тапки.» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Игра без правил» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Лох» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/С «СЛЕД.ЛЮТИКИ» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

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
Sanny Days El Palacio 5*

Шарм-эль-Шейх
Xperience Kiroseiz 5*

Макади
Harmory Makadi 5*

ОАЭ
Шарджа
Holidei Inn 5*

Дубаи
Arabian Park 3*

Фуджейра
Colden Tulip 4*

Таиланд
Паттайя
Siam Sawasdee 3*

о.Пхукет
The Natural Resort 3*

о.Чанг
V.S. Residence 3*

Индия
Северное Гоа
Gaffinos Beach 2*

Южное Гоа
Maria Rosa 2

Керала
Medicus Ayurbay 3*

Свидетельство № 001591236 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г.Омск

Карманные от 3000 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 5500 до 12000 руб.

24 октября  с 9.00 до 10.00
 в аптеке «Благодар», Горького, 27

При сдаче старого аппарата 
всем скидка!!!

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 

(по району) бесплатно

по тел. 8 (965) 872-33-32 (Слава)

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

«Пятницкий. Глава вторая»
Виктория Тарасова будет выбирать между добром и злом 

На канале НТВ стартовало долгождан-
ное продолжение истории полковника 
Ирины Зиминой и ее подчиненных. 

15 октября состоялась премьера по-
лицейской драмы «Пятницкий. Глава 
вторая». Создатели сериала решили 
использовать книжный термин по-
тому, что это именно новая глава в 
жизни хорошо знакомых сотрудников 
райотдела полиции.

Герои откроют в себе новые каче-
ства, о существовании которых рань-
ше даже и не подозревали. Ирина 
Зимина чувствует огромную ответ-
ственность перед людьми, которые ее 
окружают. Это не только трудовая, но 
и простая человеческая ответствен-
ность. Ей предстоит принимать жест-
кие решения, за которые нужно будет 
отчитываться только перед своей со-
вестью, ведь столь опасная профес-
сия ставит под удар ее семью, друзей 
и близких.

— На мой взгляд, вторая глава 
«Пятницкого» превращается в трил-
лер, — говорит Виктория Тарасова. — 
Моя героиня преображается. Не могу 
сказать, что становится жестче, но 
теперь она точно другая.

Кстати, в «Пятницком» все трюки 
Виктории пришлось исполнять самой.

В одной из серий речь пойдет о бан-
де грабителей-мотоциклистов. Зрите-
ли увидят захватывающие погони на 
железных конях.

Сейчас сложно представить, но сна-
чала Виктория Тарасова сомневалась 
— принимать участие в съемках или 
нет. Ей казалось, что это просто про-

должение «Глухаря». Но автору сцена-
рия Илье Куликову удалось уговорить 
актрису. И теперь она считает роль 
Ирины Зиминой одной из самых лю-
бимых в карьере.

В сериале появятся новые герои, 
вернутся старые. Любимый всеми Ага-
пов (Александр Бобров) вновь будет в 
строю.

Продолжится основная сюжетная 
линия первого сезона. Зимина, опе-
ративник Ткачев (Дмитрий Мазуров) 
и следователь Щукин (Игорь Стам) 
столкнутся с организацией «мстите-
лей», которые расправляются с пре-
ступниками, по каким-либо причи-
нам избежавшими наказания. И среди 
«палачей» есть люди, работающие под 
руководством самой Ирины. Закон-
ные методы не всегда срабатывают, 
возможно, придется прибегнуть к 
незаконным. Ей предстоит решить: 
уничтожить банду или стать одной 
из них…

Герои будут учиться доверять друг 
другу, ведь страх обнаружить предате-
ля среди своих не покидает их.

— Не обойдется без любовных ли-
ний, — рассказывает автор сценария 
Илья Куликов, — причем некоторые 
будут очень неожиданными.

События второй главы 
«Пятницкого» будут тесно 
переплетены с событиями 

сериала «Карпов». 

Фото с сайта vokrug.tv

Полицейскую драму полностью снимали в Москве: на натуре и в павильонах.

«Астерикс и Обеликс в Британии» 
выходят на экраны 
25 октября на экраны выходит про-
должение приключений неунываю-
щих Астерикса и Обеликса. На этот 
раз герои противостоят Цезарю и его 
легионам в Британии.

Четвертая часть популярного филь-
ма, как и предыдущие, предназначена 
для семейного просмотра.

В картине «Астерикс и Обеликс в 
Британии» зрителей ждет еще боль-
ше серьезных вызовов, неожиданных 
решений и забавных казусов.

Звездами картины стали Эдуард 
Баэр, Жерар Депардье, Гийом Гальен и 
Катрин Денев. На русский язык фильм 

озвучили резиденты Comedy Club и 
Comedy Woman Гавр и Мадам Полина.

— «Астерикс и Обеликс» мне всегда 
нравились. Все части я не смотрела, 
но то, что видела, казалось мне забав-
ным. И новая часть произвела на меня 
классное впечатление: иногда запись 
приходилось останавливать, потому 
что я не могла сдержать смех, — вспо-
минает Мадам Полина. — В общем, 
несмотря на занятость, обязательно 
найду время и приду на премьеру, что-
бы посмотреть это кино. 

vokrug.tv
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». 1, 2 С.

13.40 «Pro жизнь». (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
15.40 «Треугольник». (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
17.30 «События»
18.15 «Барышня и кулинар». (6+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Д/ф «Предатели.Те, от кого не 

ждешь»
21.55 Т/с «Беглец»
23.55 «События.»
00.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
03.00 Д/ф «Руссо туристо.Впервые 

за границей»
04.40 «Доказательства вины.Таблет-

ка счастья». (16+)
05.10 «Врачи». (12+)

08.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
(16+)

10.00 Х/ф «Игры разума» (12+)
12.20 Х/ф «Приезжие» (12+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.00 Х/ф «Материнство» (12+)
18.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
19.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц S Колыбель 
жизни» (12+)

00.05 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
02.25 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

09.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 
(16+)

11.00 Х/ф «За тобой» (16+)
13.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 

(16+)
15.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
16.30 Х/ф «Граффити» (16+)
19.00 Х/Ф «КРИК В НОЧИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости» (12+)
23.00 Х/Ф «ЗОНА ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «Конец века» (16+)
03.30 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
05.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
07.00 Х/ф «Старухи» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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». 2, 4 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.30 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 5 с. (16+)
15.10 Х/Ф «ХОЖДЕНИЕ

ПО МУКАМ». 5 С.
(16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 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+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 Баскетбол. «Урал» " 

«Рускон"Мордовия»
01.05 «Гурмэ» (16+)
01.25 «События УрФО» (16+)
02.45 «Действующие лица»
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00, 11.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00, 13.30 «Животный смех»
14.00, 18.30 «6 кадров». (16+)
14.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица». (12+)
16.00 Анимац.фильм «Рататуй». 

(12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-
вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «ВАСАБИ»

(16+)
23.15, 00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мертвецы не носят 

юбок» (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)
04.40 М/ф «Впервые на арене», «Ва-

силек», «Грибной дождик», 
«Вот так тигр!», «Веселая 
карусель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини». 2 с.
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Х/Ф «УЛИЦА НЬЮТО-

НА, ДОМ 1»
17.30 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»
17.45 «Избранные инструменталь-

ные произведения».Солисты 
Ю. Башмет, А. Дервоед, С. 
Крылов

18.40 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова»

18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Обряды»
20.30 «Власть факта». «Смысл 

бунта»
21.10 «Academia»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«У. Шекспир. «Король Лир»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»
01.30 Концерт

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

Шоколаб
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести"Спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести"Спорт»
11.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ» (16+)
12.55 «Вести.ru»
13.10 «Вести"Спорт»
13.25 «Братство кольца»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) " «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

16.15 «Хоккей России»
16.50 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) " «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.15 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)

22.05 Х/ф «Иностранец 2.Черный 
рассвет» (16+)

00.00 «Вести"Спорт»
00.15 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
02.25 «Секреты боевых искусств»
03.25 «Вести"Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»
05.55 «День с Бадюком»
06.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
11.10 «Улетное видео». (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)
13.00, 21.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Лед и пламя». (16+)
16.30 «Вне закона.Московский 

сатана». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)
00.35 «Чо происходит». (16+)
01.05 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

ИГРОК» (16+)
03.00 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас"Вегас 10» (16+)

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

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 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 «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» (18+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

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

(12+)
09.00, 18.00, 23.30 «Х"Версии. 

Другие новости». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.Одни 

в толпе» (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 Д/ф «Знахарки.Отшельница» 

(12+)
16.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)
17.00 Д/ф «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+)
22.00 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)
23.00 Х/Ф «ОТЧАЯНИЕ» (16+)

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

Вести"Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Одесса"мама» (12+)
23.25 «Специальный корреспон-

дент»
00.30 Кузькина мать.Итоги. 

«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм»

01.30 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ 

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ» 
(16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 04.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00 Х/Ф «ПРИЗНАЙТЕ 

МЕНЯ ВИНОВНЫМ» 
(16+)

23 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.30 ВАСАБИ
Юбер Фиорентини — фран-

цузский полицейский, ис-

полняя последнюю волю 

когда-то им любимой япон-

ской девушки, вынужден 

отправиться в далекую 

Японию, где ему приходит-

ся встретиться со старым 

другом и дочерью, о суще-

ствовании которой он даже 

не подозревал. А также 

получить наследство в 200 

млн долларов и познако-

миться с японской якудзой, 

охотящейся за заманчивой 

суммой…

реклама сайта

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

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

• Продажа новых автомобилей
• Автокредитование по низким % 

• Автострахование по выгодным тарифам (скидки, рассрочка до 9 мес.)
ВСК, Согласие, Россгосстрах и др.

• Продажа и установка доп. оборудования (гарантия)
• Trade-in• T in

С МКПП — от 255000 руб.
С АКПП — от 379000 руб.

С МКПП — от 259000 руб.
С АКПП — от 373200 руб.

ЗАЗ ШансЛада Гранта

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ



РЕН ТНТ5 КАНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №83   17 октября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми Оливер в Венеции,. 
1 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» (16+)
14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.30 «Женщины не прощают...» (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Начать сначала.Марта» 

(16+)
20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Т/С «КАРНАВАЛ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
02.25 Т/с «Жизнь " поле для охоты» 

(16+)
05.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро"концерт
11.00 «Головоломка». (6+)
12.00 Т/с «И все"таки 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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» (Новокузнецк) " «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
Новокузнецка. (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+)
22.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД» (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
01.30 Ретро"концерт
02.00 «Головоломка». (6+)

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

(12+)
09.00 М/с (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.35 Х/ф «Самоубийцы» (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.Новая общага». 

«Личное время» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Покер» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛОПУХИ»

(16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 26 с. 

(16+)
01.00 Х/Ф «МИСТЕР НЯНЯ» 

(12+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «У опасной черты» (16+)
12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Маэстро спецопера-
ций» (16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь» 
(16+)

18.30 Д/с «История военного альпи-
низма» (12+)

20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Лес» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» (16+)

00.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(12+)

02.20 Х/ф «Дублер начинает дей-
ствовать» (12+)

04.05 Х/ф «Трасса» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 
(16+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Исцеле-
ние в наказание». (16+)

07.30 «Час суда с П.Астаховым». 
(16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Разво-

ды». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного наслед-
ства». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(16+)
01.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Эксперимент 

на шесть миллиардов
долларов»
(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Т/с «Гончие 2» (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» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/Ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)
06.10 Д/ф «Альдо Моро.Чисто ита-

льянское убийство» (16+)
07.05 Д/ф «Шпионы подземелья» 

(16+)

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%

Тим Бертон оживил 
мертвую собаку 
На экранах  стартует анимационный фильм «Франкенвини»

Этот мульт  так и должен выходить в 
прокат — в преддверии Хэллоуина, по-
скольку сюжет  у фильма мистический 
и страшноватый. Живет на свете маль-
чик по имени Виктор Франкенштейн.  
Явный аутист, вечно изобретающий 
что-то у себя на чердаке.  У Виктора 
есть только один верный друг — песик 
по имени Спарки. Однажды собачка 
попадет под колеса авто и погибает. 
Виктор, не смирившись с потерей, 
делает всяческие опыты и в конце 
концов оживляет любимца. 

И все бы ничего, но о научном до-
стижении Виктора узнают злобные 
одноклассники, которые выбивают из  
юного экспериментатора секрет ожив-
ления. Мальчишки и девчонки броса-
ются воскрешать все, что попадается 
под руку, — дохлых рыб, крыс, летучих 
мышей, черепаху… Однако,  поскольку 
в свои эксперименты они не вклады-
вают любви, результаты получаются 
чудовищными. По городу начинают 
летать, ползать и бродить мерзкие зом-
би-монстры…

У мультфильма  «Франкенвини» 
есть  одноименный предшественник 
— лента, снятая в 1984 году тем же са-
мым режиссером — Тимом Бертоном. 
Однако студия «Дисней», выпустившая 
ее  на экраны, осталась недовольна ка-
чеством  картины: ее нельзя было по-
казывать детской аудитории. Бертона 
тогда уволили со студии за перерасход 
средств. 

И только в 2007 году диснеевцы 
вновь  обратились к  уже знаменитому 
мистику Тиму Бертону, чтобы он снял 
еще одну версию.  Режиссер тогда был 
занят «Алисой в Стране чудес» и не 
спешил подтверждать  свое  согласие. 
А может, он мучился этическими  во-
просами?..

И вот теперь новое бертоновское 
творение выходит на экраны. Каковы 
ощущения? Мне кажется, что вопрос, 
которым терзались диснеевцы почти 
30 лет назад, остался актуальным и по 
сей день: можно ли этот мульт пока-
зывать детям? А что, если они, насмо-
тревшись этих мистических фантазий, 
поверят в возможность воскрешения 
любимых существ и станут это прак-
тиковать? А что, если в их сознании 
укоренится опасная мысль, что смерть 
— это не навсегда? 

Эстетика бертоновского мультфиль-
ма — традиционная  (все это мы уже 
видели в «Трупе невесты»): монохром-
ная ретро-картинка, герои  — страш-
ненькие, похожие на зомби, с огромны-
ми  кругами под глазами, щербатыми 
зубами… Ну а уж монстры  выглядят 
так ужасающе, что малыши наверняка 
будут их видеть в своих кошмарах. 

Практически  на протяжении всего 
мультфильма в кадре орудует мерт-
вая собака, у которой отваливаются то 
хвост, то ухо. Не спорю, любовь Викто-
ра к своему четвероногому другу вы-
глядит весьма трогательно. Однако 
после кинопросмотра остается вопрос: 
а вправе ли мы возвращать к жизни 
тех, кого любим?  В анимации родите-
ли Виктора пытаются его вразумить: 
нельзя идти на поводу своих желаний, 
должна быть какая-то грань… И все 
же, когда Франкенвини умирает во 
второй раз, Бертон дает ему еще один 
шанс на воскрешение.

Разрешать ли этот фильм смотреть 
детям — тут  выбор остается за роди-
телями.  Но даже если вы решите, что  
лента  ничего опасного не таит, все-
таки  найдите возможность объяснить 
ребенку, что смерть — это  не смешно 
и не забавно.

Иван Ургант ушел из «Большой разницы» 
Иван Ургант признался, что покинул 
«Большую разницу». Ведущий не 
объясняет причин ухода из проекта, 
но намекает, что на юмористическое 
шоу ему просто не хватает времени: 
сейчас Иван полностью посвящает себя 
двум другим передачам — «Вечернему 
Урганту» и «Смаку».

Известно, что ведущим «Большой 
разницы» останется Александр Цека-
ло, а вот кого он возьмет себе в пару, 
пока неясно.

Напомним, что незадолго до этого 
Первый канал объявил о закрытии 
передачи «Прожекторперисхилтон». 
Новость расстроила поклонников 
программы, но решить ситуацию 
по-другому было невозможно: ТНТ, 
заключивший основные контракты 
с  Гариком Мартиросяном и Сергеем 
Светлаковым, запретил ведущим по-
являться на других каналах.

Иван Ургант признается: он бы хо-
тел позвать коллег в программу «Ве-
черний Ургант», чтобы вновь вместе 
выпить чаю и почитать газеты, но 
пока, к сожалению, невозможно осуще-

ствить даже это: все бывшие ведущие 
«Прожекторперисхилтона» слишком 
заняты в своих основных проектах.

— Саша Цекало готовится к ново-
му сезону «Большой разницы». Сережа 
Светлаков и Гарик Мартиросян зани-
маются непонятно чем, но они заняты, 
— говорит Ургант.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три полуграции». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/Ф «ЗМЕЙ НА ЧЕРДА-

КЕ»
15.40 «Треугольник». (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
17.30 «События»
18.15 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Инин. (12+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 «По ту сторону «Норд"Оста». 

(12+)
21.15 Д/ф «Птичьи права»
22.05 Т/с «Беглец»
00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ»

02.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»
04.35 «Марш"бросок». (12+)
05.05 «Врачи». (12+)

08.00 Х/ф «Страна теней» (12+)
10.20 Х/ф «Приезжие» (12+)
12.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц S Колыбель 
жизни» (12+)

16.10 Х/Ф «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

18.00 Х/ф «Райское наслаждение» 
(12+)

20.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
22.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
00.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
04.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

09.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
10.30 Х/ф «Граффити» (16+)
13.00 Х/Ф «КРИК В НОЧИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «Каденции» (16+)
17.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
19.00 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕД-

ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении» (12+)

23.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха» 
(16+)

01.00 Т/с «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком 
городе»

03.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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». 2, 5 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 М/ф «Винтик и Шпунтик»
13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 6 с. (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 6 

с. (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 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+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Ювелирная программа» (12+)
00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 7 

с. (16+)
02.45 «Действующие лица»
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 «Парламентское время» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00, 11.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00, 13.30 «Животный смех»
14.00 «6 кадров». (16+)
15.00 Х/ф «Васаби» (16+)
16.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
23.20, 00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)
04.40 М/ф «Ежик в тумане», 

«Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше 
не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье», «Мороз 
Иванович»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини». 3 с.
12.50 Д/ф «Береста"Береста»
13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «О`Генри»
14.25 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 
им реалий», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чие Н.Ефимов и В. Косяков

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/Ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 

ЛЕБЕДЕВА»
17.25 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Поиски затерянных 

майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Праздники»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Academia».Спецкурс «Парад 

планет». И. Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»

22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «Лебедев против Лебе-

дева»
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы». 
Дирижер М. Янсонс

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вести"Спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
13.05 «Приключения тела».Испыта-

ние изоляцией
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести"Спорт»
14.10 «Большой тест"драйв со 

Стиллавиным»
15.05 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
16.55 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
20.10 «Вести"Спорт»
20.25 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
21.40 Хоккей.КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) " СКА 
(Санкт"Петербург). Прямая 
трансляция

00.00 «Вести"Спорт»
00.15 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
02.05 «Вечная жизнь». (16+)
03.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
04.00 «Вести"Спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
11.10 «Улетное видео». (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)
13.00, 21.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)
00.35 «Чо происходит». (16+)
01.05 Х/Ф «КРЫСЫ» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас"Вегас 10» (16+)
03.55 «Неизвестная планета»
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия " репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 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»
19.45 ФУТБОЛ.ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) " «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция

21.55 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 
(16+)

22.55 «Сегодня.Итоги»
23.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
01.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.40 Х/ф «Мой грех» (16+)

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

09.00, 18.00, 21.30 «Х"Версии.Другие 
новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Много-
женство по"русски» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 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 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

ки» (12+)
23.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)

09.45 Ток"шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести"Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Одесса"мама» (12+)
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20 «Вести +»

01.45 Х/Ф «С ПОЧЕСТЯМИ» 
(16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (18+)

24 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 11.50 

ТРИ ПОЛУГРАЦИИ
Когда-то, в далеком сол-

нечном Сочи, подвыпив-

ший старичок назвал трех 

молоденьких беспечных 

девушек, прогуливающих-

ся по набережной, «тремя 

полуграциями». Девушки 

превратились в интересных, 

достойных женщин, стоя-

щих на пороге сорокале-

тия, вполне преуспевших в 

жизни, адаптировавшихся к 

ее переменчивости и сохра-

нивших неизменной свою 

юношескую бескорыстную 

дружбу.
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми Оливер в Венеции,. 2 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» (16+)
14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/С «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» (16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
01.30 Т/с «Жизнь " поле для охоты» 

(16+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро"концерт
11.00 «Родная земля». (12+)
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00 Т/с «И все"таки 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 " внуки Тукая». (6+)
15.45 «Моя профессия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Т/с «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 «Перекресток мнений». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

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

(12+)
09.00 М/с (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.45 Х/Ф «ЛОПУХИ»

(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.Новая общага». 

«Покер» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Романтика» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер, капут!» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 1 с. 

(16+)
01.00 Х/Ф «УАЙАТТ ЭРП» 

(16+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «Исчезновение» (12+)
12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася» 
(16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище» (16+)
18.30 Д/с «Как умер Сталин» (12+)
20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Кухня» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)

02.15 Х/ф «Случайный вальс» (16+)
04.05 Х/ф «Ижорский батальон» 

(16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 
(16+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Про-
клятье будущего». (16+)

07.30 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз». (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Дело 

случая». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: 

«Квартирный вопрос». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Специальный проект»: «Тай-

на сибирского ковчега». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.00 Х/Ф «ФАНФАНY

ТЮЛЬПАН» (16+)
00.45 Х/ф «Схватка» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Тайны черной смерти» 

(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гончие 2» (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.Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Взрыв морга» (16+)
01.10 Х/ф «Дело Румянцева» (6+)
03.05 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
04.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
07.05 «Совершенно секретно». «Ким 

Ир Сен. Повесть о коммуни-
сте». (16+)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

Полный соцпакет, заработная плата: 
оклад от 15000 руб., 

по результатам собеседования + % + бонусы

ООО «Фэшн Бэби» на производство ткани 
и текстиля требуются

Тел. 8 (922) 102-42-06

КЛАДОВЩИК, 
МЕРЧЕНДАЙЗЕР, 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР

ООО «Анклав» в связи с открытием нового 
магазина объявляет набор по вакансиям:

Обращаться по тел. 8 (905) 098-31-02 
или по адресу: ТРЦ «Квартал» (ул.Цветников, 39а) 

магазин «Технотека»

ГРУЗЧИК
З/п 13000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем ГАЗель-термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ОФИЦИАНТна полную смену

УБОРЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Автоцентр
приглашает на постоянную работу:

Предлагаем:
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В открывающийся магазин «СамСамовар» 
(текстиль, посуда, свет) требуются

АДМИНИСТРАТОР
КАССИР

КЛАДОВЩИК
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

КОНТРОЛЕР

Более подробную информацию можно 
получить по тел. 8 (905) 098-31-02

Официальное трудоустройство, 
зарплата без задержек

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (912) 27-34-550

ООО «Бета-К» в баню требуются

БАНЩИЦЫ

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК

Тел. 8 (922) 617-56-46

Оплата — при собеседовании

МЕНЕДЖЕРА  
отдела продаж 

металлопродукции

Тел. 352-33, 318-68, 215-14

Требования: знание ПК, 1С приветствуется, 
коммуникабельность

ООО «Компания “Уральская 

Кольчуга”» приглашает 

на работу

требуется

ÑÅÒÈ
ÀÏÒÅÊ
ÑÅÒÈ
ÀÏÒÅÊ

ФАРМАЦЕВТ
Справки по тел. 5-26-98 и по адресу: ул. Мира, 16
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Море зовет»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф «Козленок, который 

считал до 10»
15.40 «Треугольник». (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
17.30 «События»
18.15 «Города мира.Брюссель». 

(16+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Д/ф «Код жизни»
21.55 Т/с «Беглец»
23.50 «События.»
00.25 Х/ф «Колония»
02.10 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК»
04.05 Д/ф «Королевская свадьба»
05.05 «Врачи». (12+)

08.15 Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)

10.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)

12.00 Х/ф «Райское наслаждение» 
(12+)

14.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
16.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
18.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
20.00 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

22.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
02.10 Х/ф «Одна неделя» (16+)

09.00 Х/ф «Каденции» (16+)
11.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
13.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
17.30 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
19.00 Х/ф «День зверя» (12+)
21.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНЫЕ 

МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ» 
(12+)

01.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
05.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
07.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Все о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 6 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». 2, 7 с. (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 7 

с. (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 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+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Покупая, проверяй» (12+)
00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 8 

с. (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00, 10.30 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 «6 кадров». (16+)
14.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
16.15 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Анимац.фильм «Кунг"фу 

Панда». (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/Ф «МИСТЕР

И МИССИС СМИТ»
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «Алешины сказки», 

«Зимовье зверей», «Волчище 
" серый хвостище»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/Ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ». 4 С.
13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25 «Academia».А. Толстой. 

«Художники русского зарубе-
жья», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции».
Тобольск

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/Ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»
17.45 И.Брамс. Вариации на тему 

Паганини. Солистка Лиля 
Зильберштейн

18.35 Д/ф «Эци.Археологический 
детектив»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Пророки»
20.30 «Черные дыры.Белые пятна»
21.10 «Academia».Спецкурс «Парад 

планет». Лев Зеленый. «Экзо-
планеты»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»

22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/Ф «ПРЯМАЯ

ЛИНИЯ»
01.25 Концерт

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Чингисхан». (16+)
09.00, 10.55, 13.35 «Вести"Спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
09.40 «Все включено». (16+)
10.35, 13.25, 04.35 «Вести.ru»
11.05 Х/ф «Иностранец» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Полимеры
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) " «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

16.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBA

16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) " «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

20.15 Футбол.ЧЕ" 2013 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Стыко-
вые матчи. Россия " Австрия. 
Прямая трансляция

22.25, 04.25 «Вести"Спорт»
22.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
00.50 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ.СХВАТКА» 
(16+)

02.50 «Наука 2.0.Программа на 
будущее». Мир без дураков

03.20 «Удар головой»
04.50 «Моя планета»
05.55 «Страна.ru»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Одинокий игрок» (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.05 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)
00.35 «Чо происходит». (16+)
01.05 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
03.15 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас"Вегас 10» (16+)
04.10 «Неизвестная планета»

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 «Братаны 3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
22.30 «Сегодня.Итоги»
22.50 ФУТБОЛ.ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «Ливерпуль» " «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)

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

09.00, 18.00, 21.30  «Х"Версии.
Другие новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.
Люди"металлы» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 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 Д/ф «Святые.Три матроны» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

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

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)
23.00 Х/Ф «5 НЕИЗВЕСТ-

НЫХ» (16+)
00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 Ток"шоу «О самом главном»
09.35 «Кулагин и партнеры». (12+)
10.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести"Москва
11.50 Праздник Курбан"Байрам.Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети

12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
20.00 Вести 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Одесса"мама» (12+)
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 «Вести +»
01.25 Х/Ф «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ» (16+)
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок».Дайджест

05.05, 08.30 «Доброе утро!»
08.00 «Курбан"байрам».Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Гримм» (16+)
01.45 Х/Ф «КОШКИYМЫШКИ» 

(16+)

TV1000

25 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000 20.00 

КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ
(12+) Журналистка Энди 

Андерсон получает до-

вольно необычное редак-

ционное задание, которое к 

тому же надо сделать очень 

быстро. Ей вменяется в 

обязанность написать ста-

тью о том, что выдумывают 

женщины для того, чтобы 

отделаться от мужчины, 

когда они его больше не 

хотят лицезреть рядом. На 

все про все у нее только 

10 дней.

реклама сайта
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07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми Оливер в Пиренеях,. 
1 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» (16+)
14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.30 «Женщины не прощают...» (16+)

16.00 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Т/с «Начать сначала.Марта» 

(16+)
20.00 «Жены олигархов». (16+)
20.50 Т/с «Карнавал»
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
01.30 Т/с «Жизнь " поле для охоты»

(16+)

05.00 «Манзара». (6+)
08.00 Т/с «Жена Иуды» (12+)
09.00 Прямая трансляция празд-

ничной проповеди и намаза 
по случаю праздника Курбан 
Байрам

10.00 Концерт
10.30 Ретро"концерт
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) " «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
Хабаровска. (12+)

14.15 «Новости Татарстана». (12+)
14.30 «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 " music». (12+)
16.30 Т/с «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 «В мире культуры». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
00.00 «Волейбол». (12+)
00.30 «Музыка веры». «Из глубины 

веков...» (6+)

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

(12+)
09.00 М/с (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Гитлер, капут!» (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». 

«Супергерои» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «По-

дарки» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Романтика» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Кристина + Антон» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛИПУЧКА» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 2 с. 

(16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» (12+)
12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Бывалые» уходят на 
задание» (16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Восставший из ада» 
(16+)

18.30 Д/с «Как умер Сталин» (12+)
20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Мост» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Мы поможем тебе» (16+)

00.40 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «Скорость» (12+)
04.25 Х/ф «Ляна» (12+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Гени-
альное поколение». (16+)

07.30 «Живая тема»: «В поисках 
Ихтиандра». (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Звездные 

обжоры». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (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+)
18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: «От-

цовская боль». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Билет в один конец». (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)
00.50 Х/Ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Колизей.Арена смерти» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Даурия» (6+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Х/ф «Даурия» (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» (16+)
22.30 Т/с «След.Десятая охота» (16+)
23.15 Т/с «След.Десятая охота» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Важнейшее из ис-

кусств» (16+)
01.10 Х/Ф «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ». (16+)
03.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Идеальное 
ограбление». (16+)

03.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Беглец"невидимка». 
(16+)

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

МЕДСЕСТРА 
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ,

КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
ВОДИТЕЛЬ

Тел. 2-62-85

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА;

• НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ;
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

• СЛЕСАРЬ ПО ГАЗУ.

ООО «Пенопласт-Урал»
срочно требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-61

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛИ С Л/А, 
ДИСПЕТЧЕРЫ

В такси «Вираж» требуются

Тел. 8 (922) 108-42-27

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль КамАЗ-55111, с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 5-68-97

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

Тел. 8 (932) 603-25-32, 8 (902) 272-09-50

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

ШИНОМОНТАЖНИКИ, 
АВТОМОЙЩИКИ

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36. Ул. Нахимова, 1

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
СВЯЗИ

(стационарная телефония)
официальное трудоустройство, 

заработная плата 15000 руб.

ООО «АтсТелеКом» требуется

Обращаться по тел. 8 (902) 873-72-08

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ПРОДАВЦОВ 
КОНДИТЕРОВ

УПАКОВЩИКОВ
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Розничная торговля. Знания 1С:Бухгалтерия

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 8 (922) 202-61-72

,
.

: ros  nans96@mail.ru
: 8 (922) 123-6004

Южноуральская Микрофинансовая 
организация

«РОСФИНАНС»
в связи с открытием нового отделения 

в Ревде приглашает на постоянную 
работу сотрудников

: « »
./ .,  23 , , ,

, .
: « »

./ ,  23 ,  ( ), - -
, , ,

.
:

, ,
 ( + ),  5/2.
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ»

13.40 «Pro жизнь». (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
15.40 «Треугольник». (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
17.30 «События»
18.15 «Реальные истории». «Родите-

ли звезд». (12+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Мастер»
22.05 Концерт «Бедрос Киркоров.От 

сердца к сердцу»
00.35 «События.»
01.05 Х/ф «Зефир в шоколаде»
02.50 Х/ф «Русское поле»
04.30 «Врачи». (12+)

08.00 Х/ф «В последний момент» 
(16+)

10.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
12.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
14.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
16.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
18.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
20.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
00.00 Х/Ф «КРАСОТА 

ПОYАМЕРИКАНСКИ» 
(16+)

02.10 Х/ф «Охота за «Красным 
Октябрем» (16+)

04.30 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)

09.00 Х/ф «Гений» (12+)
11.35 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
13.00 Х/ф «День зверя» (12+)
15.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)
17.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
19.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
21.00 Х/Ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО» (16+)
23.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
01.00 Х/ф «На игре» (16+)
03.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
05.00 Х/ф «Про любоff» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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, 01.35 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 7 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Студенческий городок» (16+)
13.15 «DeFacto» (12+)
13.30 «Выбирай уральское» (16+)
14.05 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 8 

с. (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Прямая линия «Образование»
18.30 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.45 «События УрФО» (16+)
23.30, 02.30, 04.50 «События» (16+)
00.15 «УГМК. Наши новости» (16+)
00.25 «Национальный прогноз» 

(16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «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 «6 кадров». (16+)
14.10 Х/Ф «МИСТЕР

И МИССИС СМИТ»
(16+)

16.20 Анимац.фильм «Кунг"фу 
Панда». (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени».

Концерт «Нам 16 лет!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
00.00 «МясорУПка». (16+)
01.00 Х/ф «Милашка» (18+)
02.40 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ

К ЛИЦУ» (16+)
04.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Спектакль «Плотницкие рас-

сказы»
11.40 Д/ф «Бухара.Жемчужина 

шелкового пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семен Чер-

ток»
12.45 «Иностранное дело»
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 «Academia».А. Толстой. 

«Художники русского зарубе-
жья», 2 лекция

15.10 «Личное время».И. Апекси-
мова

15.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!»

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Игры классиков».Е. Нестерен-

ко и В. Крайнев
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Зона тотальной 

обороны»
21.05 «Линия жизни».С. Гандлев-

ский
22.05 Спектакль «Не такой, как все»
23.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЭТО Я!»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 «Искатели». «Зона тотальной 

обороны»
02.40 Д/ф «Авиньон.Место папской 

ссылки»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести"Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести"Спорт»
11.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)
13.00 «Вести.ru».Пятница
13.30 «Вести"Спорт»
13.40 «Вечная жизнь». (16+)
15.05 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
(16+)

16.50 «30 спартанцев»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Енисей» (Красноярск) 
" «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.55 «Футбол без границ»
20.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 

2.РЕВАНШ»
(16+)

23.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир 
ProFC. Алексей Олейник 
против Дмитрия Заболот-
ного. Прямая трансляция из 
Калининграда

01.00 «Вести"Спорт»
01.15 «Футбол без границ»
02.05 «Вести.ru».Пятница
02.35 «Вопрос времени».Шоколаб
03.05 «Моя планета»

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)
12.00. 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)
13.00, 21.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)
00.30 «Чо происходит». (16+)
01.00 «Будь мужиком!» (18+)
02.00 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(16+)
04.15 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас"Вегас 10» (16+)
05.05 «Самое смешное видео». (16+)

08.40 «Женский взгляд».Бари 
Алибасов

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия». (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 «Братаны 3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина.Исто-

рии раскулаченных» (12+)
00.20 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

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

09.00, 18.00 «Х"Версии.Другие 
новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Как 
стать невидимкой» (12+)

10.00, 17.00 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 Д/ф «Святые.Заступница 

Ксения Петербургская» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.45 Х/ф «Труп невесты» (12+)
01.15 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)
02.15 Х/Ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(16+)

08.55 «Мусульмане»
09.05 Ток"шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток"шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести"Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Одесса"мама» (12+)
23.25 Х/ф «Тихий омут» (12+)

01.15 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА» 
(16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 05.10 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/С «СВЕРХНОВЫЙ 

ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.35 Х/Ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 

(18+)
03.20 Х/ф «Три беглеца» (12+)

26 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
01.15 КОДЕКС ВОРА
(16+) Кит Рипли, опытный 

вор из Нью-Йорка, пригла-

шает из Майами молодого, 

но уже проявившего себя 

«коллегу», Габриэля Марти-

на. Рипли нужен напарник 

для кражи двух старинных и 

очень ценных яиц Фаберже. 

Они вместе с другими драго-

ценностями российской ди-

настии Романовых хранятся 

в хорошо защищенном сей-

фе. Каждое яйцо на черном 

рынке стоит двадцать мил-

лионов долларов. 

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

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».

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
. . , 21,

. 5-50-53

НОВИНКИ!НОВИНКИ!

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

КДЦ «Победа», 22 октября, 10.00-18.00

Производители: Белорусская обувная 

фабрика, Ульяновская обувная фабрика  

и др. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

 07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми Оливер в Пиренеях,. 
2 ч.

07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Страховщики.Маршрут» 

(16+)
12.30 Д/с «Отцы и дети» (16+)

13.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22.00 «Одна за всех». (16+)
22.30 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)

02.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.20 Ретро"концерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Наставник». (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «И все"таки 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 Т/с «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 «В пятницу вечером». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/Ф «ПЛАТОН» (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

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

(12+)
09.00 М/с (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик» (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.Новая общага». 

«Кристина + Антон» (16+)
19.30 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+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 3 с. 

(16+)
01.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона». «Гита-

ра. Модернизация» (16+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(16+)
12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)
13.15 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (16+)
14.20 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
16.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 
стихий» (12+)

19.35 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (16+)

20.20 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 
«Мастер"класс» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 
«Шесть дней» (16+)

00.45 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.55 Х/ф «Медный ангел» (12+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Звезд-
ные чудотворцы». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Моя жена " 
марсианка». (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 
24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Звездные 

дети». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: 

«Суеверные». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
20.00 «Живая тема»: «Глупый раз-

ум». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Вселенная 

после 2012». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Бермудский треугольник.
Тайные врата». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ». 1 С.
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Щит и меч». 2 с.
16.35 Х/ф «Щит и меч». 3 с.
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с.
18.35 Х/ф «Щит и меч». 4 с.
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.

Звонки с того света»
(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Три икса» 
(16+)

22.00 Т/с «След.Звездная пыль» 
(16+)

22.50 Т/с «След.Пластика» (16+)
23.35 Т/с «След.Веретено» (16+)
00.20 Т/с «След.Ночная экскурсия» 

(16+)
01.05 Т/с «След.Мышеловка» (16+)
01.55 Т/с «След.Невестка Дон 

Жуана» (16+)

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

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

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

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.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
БЕЛОРУССКАЯ И ПОЛЬСКАЯ

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

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

21 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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настойка, гарантия.

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

27 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Белая медведица» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
10.30 Т/с «Батальоны просят огня»
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Разбойники». 

(16+)
15.00 «Вне закона.Кровь перед 

рождеством». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Катала»
17.35 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(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.Не женись. 

Убьет!» (18+)
00.30 «Вне закона.Бедные дети». 

(18+)
01.00 Т/с «Батальоны просят огня»

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 СОГАЗ Y ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2012 Г. / 2013 г. «Спартак» " 
«Мордовия». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия " репортер». (16+)
19.55 «Максимум.Расследования, кото-

рые касаются каждого». (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Метла». (16+)
23.55 «Луч Света». (16+)
00.30 «Реакция Вассермана». (16+)

08.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

10.30 «Звезды и мистика с Констан-
тином Крюковым». (12+)

11.15 «Вспомнить все». (12+)
12.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)
14.15 Х/ф «Ведьмы»

16.15 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
22.00 Х/ф «Приманки» (16+)
00.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
02.00 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести"Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Мы родом из мультиков»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)
14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.50 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Время любить» (12+)

00.25 Х/Ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Василий Архипов.Чело-

век, который Спас мир» (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 Д/с «Народная медицина» 

(12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Красная звезда». (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге» (16+)
03.35 Х/Ф «УБИЙСТВО В 

ГРИНВИЧЕ» (16+)

05.55 «Марш"бросок». (12+)
06.30 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста». (6+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.00 Д/ф «Последнее царство 

слонов» (6+)
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Х/ф «КорольSдроздовик»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

14.20 Х/ф «Горбун»
16.25 «День города». (6+)
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Расследования Мердока»
19.00 «События»
19.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер»
00.10 «События»
00.30 «Культурный обмен». (16+)
01.05 Х/Ф «ГОЛУБАЯ

БЕЗДНА»

06.00 Х/ф «В последний момент» 
(16+)

08.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
10.00 Х/Ф «КОЭФФИЦИЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТА» (12+)
12.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
14.00 Х/ф «Подозрительные лица» 

(12+)
16.00 Х/Ф «КАПОТЕ»

(16+)
18.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
20.00 Х/Ф «МАЛЬЧИКИ ВОЗ-

ВРАЩАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.10 Х/ф «Прямая

и явная угроза»
(12+)

04.35 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

09.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 
(12+)

11.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
13.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
15.00 Х/Ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
17.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)
19.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
21.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
23.00 Х/ф «Про любоff» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События. Акцент. Культура» 

(16+)
08.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 М/ф «Конек"горбунок»
11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.10 «События. Инновации» (16+)
12.20 «События. Интернет» (16+)
12.30 «Мегадром» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.35 Т/с «Моя семья» (16+)
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(12+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.00 «Мегадром» (16+)
18.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.40 «Студия приключений» (16+)
23.30 «Имею право» (12+)
23.50 «Авиаревю» (12+)
00.10 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Даже поSаргентински» 

(16+)

06.00 М/ф «Шайбу, шайбу!», «При-
ходи на каток»

06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Большой бой астерик-

са» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
17.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 Анимац.фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (6+)

21.00 Х/Ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Клевый парень»

(12+)
01.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.25 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
05.40 Музыка на СТС

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Анна и командор»
11.55 «Большая семья».Марк 

Розовский
12.50 «Пряничный домик». «Само-

варное дело»
13.15 Х/Ф «САМЫЙ КРАСИ-

ВЫЙ КОНЬ»
14.30 М/ф «Золотое перышко», 

«Стойкий оловянный сол-
датик»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Драпировка»

15.40 «Атланты: в поисках истины»
16.05 «Гении и злодеи».В. Вере-

щагин
16.35 Д/с «Планета людей». «Аркти-

ка. Жизнь в лютый мороз»
17.25 «Вслух.Поэзия сегодня»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Плен»
20.35 «Романтика романса».Алле 

Баяновой посвящается
21.30 «Белая студия».С. Гармаш

22.15 Х/Ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.30 Роковая ночь с А.Ф.Скляром. 

Группа «Yes»
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Легенды мирового кино».

Джейн Расселл

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция 
из США

08.25 «Рейтинг Баженова.Законы 
природы»

09.00 «Вести"Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных»
11.00 «Вести"Спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
(16+)

13.30 «Вести"Спорт»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Формула"1.Гран"при Индии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

15.35 Х/Ф «ХРОНИКИ
Риддика» (16+)

17.50 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» " «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция

22.00 «Вести"Спорт»
22.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» " «Суонси». 
Прямая трансляция

00.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
2.РЕВАНШ» (16+)

02.55 «Индустрия кино»
03.30 «Вести"Спорт»
03.45 «Чингисхан». (16+)
04.45 «Моя планета»

ТВ-3 16.15 СУМЕРКИ
(16+) Семнадцатилетняя 

девушка Белла переезжает 

к отцу в небольшой городок 

Форкс. Она влюбляется в 

загадочного одноклассника, 

который происходит из се-

мьи вампиров, отказавших-

ся от нападений на людей. 

Влюбиться в вампира. Это 

романтично, это прекрасно и 

мучительно, но это не может 

кончиться добром, особенно 

в вечном противостоянии 

вампирских кланов, где 

малейшее отличие уже пре-

вращает вас во врага.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

С 1 ОКТЯБРЯ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202

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

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

реклама сайта
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми Оливер в Афинах,. 
1 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
11.00 «Достать звезду». (16+)
11.30 «Одна за всех». (16+)
11.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
13.30 «Свадебное платье». (12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЕВОЙ» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.05 «Жены олигархов». (16+)
22.05 «Одна за всех». (16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

2» (16+)
03.20 Х/ф «Фотография в семейном 

альбоме» (12+)

06.45 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

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 «Среда обитания». (12+)
13.30 Спектакль «Идиот» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/Ф «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 
БОГА» (16+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)
00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)
01.00 Х/ф «Безумные деньги» (12+)
02.30 «У истоков жизни» (о 

В.С.Груздеве). (12+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с (12+)
08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)
09.35 М/с (12+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Дурнушек.net»,. 22 с. (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». 

«Личное время» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага».  

(16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (12+)
20.00 Х/Ф «АГЕНТ 007.

КАЗИНО РОЯЛЬ»
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/Ф «АГЕНТ 007.ЗАВ-

ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» (16+)

02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (6+)

09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Эстрада молодости нашей». 
(12+)

11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (12+)
14.45 Д/с «Фронтовой истребитель 

МИГ"29.Взлет в будущее» 
(12+)

16.20 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Величайшее в мире танковое 
сражение» (16+)

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 
(16+)

02.00 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА...» 
(12+)

03.35 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья» (12+)

05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: 

«Тайна сибирского ковчега». 
(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 

«ВСЕЛЕННАЯ ПОСЛЕ 
2012». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 
«Бермудский треугольник.
Тайные врата». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Билет в один конец». (16+)

18.00 «Представьте себе!» (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной

Максимовской».
(16+)

20.00 Концерт «Сборник рассказов» 
(16+)

22.00 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 
(16+)

10.00 М/ф «Вот какой рассеянный», 
«Ежик в тумане», «При-
ключения Васи Куролесова», 
«Конек"Горбунок»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Десантура» (16+)

01.25 Х/Ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» (16+)

03.15 Х/ф «Вызов Шарпа» (16+)
05.10 Х/ф «Город Бога 2» (16+)
07.10 «Совершенно секретно». «По-

беды и поражения генерала 
Ярузельского». (16+)

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

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

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2U81U40,
8 (912) 29U71U949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

г. Ревда, ул. Мира, 34

ТЦ «Серебряное копытце»

тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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
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РОССИЯ К

28 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Приговоренный» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.30 Т/с «Батальоны просят огня»
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Куда приводят 

мечты». (16+)
15.00 «Вне закона.Роковые яйца». 

(16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
15.45 Х/ф «Белая медведица» (16+)
17.40 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» (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.Сумерки». (18+)
00.30 «Вне закона.Осторожно, 

детки!» (18+)
01.00 Т/с «Батальоны просят огня»
03.55 Т/с «Щит» (16+)
05.50 «Телефонный Розыгрыш».

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: НЛО.ГОСТИ 
С СОСЕДНЕЙ ПЛАНЕ-
ТЫ?» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод по"русски». (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
23.15 Х/Ф «КВАРТАЛ» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00 Т/с «Основная версия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.15 Х/ф «Там, где живут чудови-
ща» (12+)

09.15 «Звезды и мистика с Констан-
тином Крюковым». (12+)

10.00 «Любовь по звездам». (12+)
11.00 Д/ф «Знахарки.Отшельница» 

(12+)
12.00 «Х"Версии.Другие новости». 

(12+)
13.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ.САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(16+)

20.45 Х/ф «Наркоз» (16+)
22.30 Х/ф «Приманки» (16+)
00.30 Х/ф «Ведьмы»
02.30 Х/ф «Труп невесты» (12+)

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести"Москва
11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/Ф «БОГАТАЯ МАША» 
(12+)

15.40 «Рецепт ее молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечты из пластилина» 

(12+)
23.20 «Битва хоров».Итоги
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 Х/ф «Путь войны» (16+)
03.15 «Комната смеха»
04.10 «Городок».Дайджест

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ.

ПИН
КОД»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.05 Т/с «Участок» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.20 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя». (16+)
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
02.20 Х/Ф «КОНФЕТТИ» (18+)

05.05 М/ф «Пес в сапогах», «В 
тридесятом веке»

05.45 Х/Ф «КОРОЛЬ

ДРОЗДОВИК»

07.20 «Крестьянская застава». (6+)
07.55 «Взрослые люди». (12+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)
09.00 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 «Барышня и кулинар». (6+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов.

Судьба России в лицах»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Морозов. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира.Гонконг». (16+)
16.00 «Петровка, 38»
16.15 «Клуб юмора». (12+)

17.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ»
00.00 «События»
00.20 «Временно доступен».Стас 

Намин. (12+)
01.25 Х/ф «Переговорщик»
04.25 Д/ф «Предатели.Те, от кого не 

ждешь»

08.00 Х/ф «Капоте» (16+)
10.00 Х/ф «БугиSвуги» (16+)
12.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
14.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
16.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
17.50 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
19.55 Х/ф «Звонок» (16+)

22.00 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ» (16+)

00.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
01.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

09.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

11.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 
счастье» (12+)

13.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
15.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
17.00 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
21.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
23.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)

05.00 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.50 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
06.20 «DeFacto» (12+)
06.40 «Студенческий городок» (16+)
06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)
07.15 «DeFacto» (12+)
07.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
08.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.25 «Выбирай уральское» (16+)
09.00 М/ф «Летучий корабль»
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 Х/ф «ПеппиДлинныйчулок»
12.25 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(12+)
15.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
16.35 «DeFacto» (12+)
17.00 «Национальное измерение» 

(16+)
17.30 «Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.40 «Нарисованное детство» (16+)
20.00 «События. Парламент. Об-

разование. Спорт» (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
21.20, 23.00 Итоги недели
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
22.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)

05.00 М/ф «Матч"реванш», «Снеж-
ные дорожки»

05.35 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный». (12+)
09.45 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 «Уральские пельмени».

Концерт «Нам 16 лет!»
15.00 «6 кадров». (16+)
15.30 «6 кадров». (16+)
16.05 Х/ф «2012» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».

Концерт «Нам 16 лет!»
20.00 Х/Ф «ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
23.20 «МясорУПка». (16+)

00.20 Х/Ф «САНТА
ИЗ МАЙАМИ» (18+)

02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА»
11.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Данелия
12.25 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Исполнение желаний», «В 
порту», «Катерок»

13.50 Д/ф «Небесные охотники " 
мир стрекоз»

14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди " архитек-

тор от бога»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «ПАЦАНЫ»
20.15 сезона.Большой балет
22.15 Спектакль «Кошка на рас-

каленной крыше»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Небесные охотники " 

мир стрекоз»
02.50 Д/ф «Фидий»

07.00 «В мире животных»
09.00 «Вести"Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
10.45 «Вести"Спорт»
11.00 «Страна спортивная»

11.25 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ.СХВАТКА» 
(16+)

13.20 «Большой тест"драйв со 
Стиллавиным»

14.15, 17.45 «Вести"Спорт»
14.25 АвтоВести
14.40 «Академия GT»
15.15 Формула"1.Гран"при Индии. 

Прямая трансляция
17.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) " ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

19.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» " «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Картавый футбол»
01.05 «Вести"Спорт»
01.25 Х/ф «Контракт» (16+)
03.15 «Моя планета»

ПЕРВЫЙ 00.00 

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
Стокгольмский таксист, 

решивший подработать, 

соглашается на предложе-

ние своего босса начать 

торговать кокаином. Посте-

пенно в дело оказываются 

замешаны югославская ма-

фия, сбежавший из тюрьмы 

латиноамериканец, на эту 

мафию работавший, и серб, 

мечтающий покончить с кри-

минальной жизнью.

Тема, конечно, не новая, но 

снято все предельно жестко 

и реалистично.

реклама сайта



РЕН ТНТ5 КАНАЛ
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми Оливер в Афинах,. 
2 ч.

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Полезное утро»
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
08.30 «Сладкие истории»
09.00 «Уйти от родителей». (16+)
09.30 Х/Ф «ФОРМУЛ

ЛЮБВИ»
11.15 «Главные люди»
11.45 «Одна за всех». (16+)
12.00 «Платье моей мечты»
12.30 «Одна за всех». (16+)
12.50 «Лавка вкуса»

13.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 
(12+)

17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.30 «Жены олигархов». (16+)
21.30 «Одна за всех». (16+)
22.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
22.30 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
01.40 Х/ф «Не надо бояться любить» 

(12+)
04.45 «Вкусы мира»

07.00 «Музыкальные поздравле-
ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «Тамчы"шоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Тин"клуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 «Путешествие в страну люб-

ви». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Соотечественники». «У 

истоков жизни» (о В.С. Грузде-
ве). (12+)

17.30 «Таттелеком online». (12+)
17.45 «Профсоюз " союз сильных». (12+)
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+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/Ф «СУПРУЖЕСТВО» 

(16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
00.30 Х/ф «Крыша мира» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с (12+)
08.55 Лотерея (16+)
09.25 М/с (12+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 

(16+)
13.00 «Перезагрузка»,. 24 с. (16+)
14.00 «СуперИнтуиция». (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Х/Ф «АГЕНТ 007.КАЗИ-

НО РОЯЛЬ» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (12+)
20.00 Х/Ф «АГЕНТ 007.

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/Ф «АГЕНТ 007.ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
03.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

07.40 Х/ф «Золотые рога» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тропой дракона». (16+)
11.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)

14.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в Арктике» (16+)
18.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (16+)
19.50 Т/с «Терминал» (16+)

23.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)

02.05 Х/ф «Влюбленные» (12+)

04.00 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 
(16+)

06.00 Концерт «Сборник рассказов» 
(16+)

07.45 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.10 Эротика «Любовь по заказу».

(США). (18+)
01.40 Х/ф «Самый быстрый «Инди-

ан» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 
(6+)

10.00 М/ф
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 «Десантура» (16+)

01.35 Х/Ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)

03.15 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
05.25 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)
06.25 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

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

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!

«Ревда-24»
ТАКСИ

Тел.: 5555-9, 8 (922) 296-10-10

город — 50 руб.
окраина — 90 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОСЕНЬ-ЗИМА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 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

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н шк. №10, 
евроремонт, встроен. мебель) на 1-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 
тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната (центр). Без агентств. Тел. 8 
(982) 617-11-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18,1 кв. м, 
ул. М.Горького, 19, окно выходит на ул. 
М.Горького, 1 эт.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (908) 
923-69-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, ул. Цветн., 52, мож-
но под нежилое). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 1 
эт., 50 кв. м, состояние хорошее), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, пол 
с подогревом, ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (953) 
820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. К.Либкнехта, 
52). Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 
Интернационалистов, 1 эт., лоджия), ц. 1700 
т.р. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, ул. Рос-
сийская, 35, 1/5, 52,2 кв. м, пластик. окна, 
заменены батареи, в хор. сост.), ц. 1700 
т.р. Без агентств, без посредников. Тел. 8 
(904) 980-04-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Космонавтов 8, 
3/5, 52/29/10), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 553-
93-02, 5-39-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 54а, 
окна пластиковые, счетчики на воду, эл-
во, состояние отличное), ц. 1580 т.р. Тел.  8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 42 кв.м, ул. Цветни-
ков, 40. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв. м), 
ц. 1850 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 055-14-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-дверь, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, евроремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.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 (в центре города). Без 
агентства. Тел. 5-20-28, 8 (922) 202-21-41, 
8 (922) 202-21-42

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дача в Совхозе в к/с «Мечта-1», уч. 7,7 
сот., приватизированная, бани нет. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ дом (210/140, баня, скважина, уч. 6 сот.), 
ц. 4000 т.р. Или меняю на две 2-комн. кв-ры 
(ХР или МГ не предл.). Рассм. вар-ты. Тел. 
8 (922) 147-69-08, с 19 до 21

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в с. Мариинск (с земельным участ-
ком 18 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (912) 
638-02-54

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч., Ледянка. Тел. 8  (922) 209-42-94

 ■ зем. участок 11 сот., ул. Береговая 
(Совхоз), ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ земельн. участок в Совхозе, 28 сот., у 
дороги, ц. 450 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок (Петровские да-
чи), 15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 043-99-86

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик, 2 теплицы, 
насаждения, земля разработана, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-10-02

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, теплица, 
стайка, посадки, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-5» (р-н 
ул. Металлистов), 6,5 сот., домик, гараж, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», находится за 
трибунами. Тел. 8 (922) 150-42-87

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж (штрафстоянка), 3х7, высокие во-
рота, калитка, отопление, электричество. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-
95-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на, две ямы, ц. 450 т.р. Без торга. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», сост. хор., овощ-
ная и смотровая ямы, хорошие ворота, ц. 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 646-47-79

 ■ гараж в кооперативе «Южный». Тел. 8 
(922) 127-40-24

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый рентабельный бизнес — мага-
зин площадью 57 кв. м в Дегтярске, про-
дукты, все оборудование. Тел. 8 (912) 
682-24-85

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
170-42-28

 ■ 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 с мебелью в р-не шк. №2 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 
637-81-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв. м, без мебели, на 
длительный срок, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 
164-40-35

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 
047-87-82

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра в кирпичном бараке, ул. Кутузова, 
35. Тел. 8 (922) 144-53-53

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 657-
29-54

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (952) 744-23-19

 ■ кв-ра посуточно, центр. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел.  8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М.Горького, 
19. Тел. 8 (908) 923-69-96

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(922) 119-37-81

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ 

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ гараж с отоплением. Тел. 8 (922) 614-
82-64

 ■ неж. помещ., 12 кв. м (под офис, салон 
и др.). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ павильон, 56 кв. м. Тел. 8 (909) 009-
96-86

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 
Тел. 8 (922) 226-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длит. 
срок, ц. не дороже 8000 р. Тел. 8 (902) 
445-36-22, Ольга

 ■ гараж с отоплением, в городе. Тел. 8 
(965) 507-99-44

 ■ для молодой семьи с ребенком 2-комн. 
кв-ра на длит. срок. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Недорого. Тел. 
8 (904) 171-90-93

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Кв-ра, комната, без мебели, на 
длит. срок. Оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8 (952) 139-44-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с большой лоджией. Тел. 8 
(982) 339-07-92, 8 (929) 271-85-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 656-48-23

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра (СТ, БР, УП, жела-
тельно ср. эт.), наличный расчет (недоро-
го). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредников. 
Тел. 8 (982) 652-89-76

 ■ яма, или сниму. Тел. 8 (950) 543-77-98

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

ПРОДАМ 
СКЛАД

на ул. Ярославского, 9
(на первой линии), 
собственник

Тел. 8 (912) 251-73-76

550м2

КВАРТИРА 
НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

Чисто, уютно.

Командировочным скидки

Тел. 8 (900) 198-68-38,
8 (963) 44-84-836

СДАЕТСЯ 

в аренду магазин 
по ул. М.Горького

8 (922) 202-61-72

S = 128 М2

ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ

8 (912) 046-11-76
S = 15 М2

Тел. 8 (932) 112-40-40 
(звонить после 17.00)

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

80 м2, в центре, телефон, 
Интернет, удобная парковка

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

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

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

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

Открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,

: , . : (34397)  240-17, 240-48. 
: (34397) 240-40. E-mail: personal@sumz.umn.ru
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 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
124-57-75

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., цв. белый, сост. 
среднее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. «баклажан», ц. 55 
т.р. Тел. 8 (912) 050-85-98

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., 8-кл., двиг. 1,6 л, цв. 
черный. Тел. 8 (904) 165-72-59

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежная коро-
лева», ц. 140 т.р. торг уместен. Тел. 8 (950) 
649-97-66, Виктория

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., есть все. Тел. 8 (950) 
555-03-99

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., состояние хорошее, ц. 
165 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 802-01-63, Сергй

 ■ ВАЗ-2113, 07-08 г.в., цв. «рапсодия», 
двиг. 1,6, проклейка, музыка, литье, стоки 
«Кони спорт» с регулируемой жесткостью. 
Авто в хор. сост., вложений не требует, ц. 
195 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 081-47-30, 8 (922) 
020-73-32

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. светло-серый, ц. 
170 т.р., торг. Тел. 8 (922) 139-58-42

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., в  отл. сост, ц. 165 т.р. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., зим. резина, автоза-
пуск, ц. 153 т.р. Тел. 8 (922) 613-30-19, 
3-39-95

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD/МР-3, сиг-
нализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ИЖ-2126 (ОДА), пробег 32 т. км, в хор. 
сост. Тел. 8 (902) 270-22-80

 ■ Нива-212140, 11 г.в. Тел. 8 (912) 696-
03-65

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 95 г.в., норм. сост., ц. 
17 т.р. Тел. 8 (965) 509-87-33

 ■ УАЗ-3151410, легковой, 98 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 623-51-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi А3 1,4 TFSI, 2010 г.в., цв. черный, 
3-дверный, автомат, климат разд., биксе-
нон, литье, зим. комплект шин, без ДТП, ТО 
у официального дилера, ц. 850 т.р. Тел. 8 
(912) 289-01-80, Мария

 ■ Fiat Albea, 08 г.в. Тел. 8 (922) 143-64-24

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Дэу Матиз, 06 г.в., цв. чернильно-
черный, 59 т. км, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 
654-07-05

 ■ Хундай i30, 09 г.в., полная компл., КПП 
— мех., 55 т. км, ц. 540 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
906-24-60

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ Reno-литые диски R14. Тел. 8 (963) 
853-67-03

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски штамповка R13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л, 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ зим. резина «Матадор», R14, на дисках 
для а/м ВАЗ, б/у, две зимы, ц. 6000 р. Тел. 
8 (922) 102-93-47

 ■ зим. резина с дисками, 185/65 R15. Тел. 
8 (952) 726-74-93, Максим

 ■ комплект зимней шипованной резины, 
4 шт., Gislaved, 205/55 R16. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ механическая блокировка рулевого ва-
ла и КПП. «Гарант» на любое авто. Достав-
ка. Демократичные цены. Тел. 8 (953) 821-
28-41, Максим

/// ПОКУПКА 

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 
(965) 540-81-33

/// КУХОННАЯ

 ■ набор кух. мебели, «обеденная зона». 
Недорого. Тел. 8 (965) 540-81-33

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркало для ванной (новое), ц. 1500 р. 
Тел. 8 (912) 612-15-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
689-56-50

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон, цв. розовый, зим. под-
стежка с валеночками в комплекте, на 
2-3 года. Тел. 8 (908) 637-99-86, вечером

 ■ пуховик для ребенка 7 лет, детские ве-
щи для ребенка 6-7 лет. Тел. 5-14-26

ГАРДЕРОБ

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая б/у, теплая, нетяжелая, 
в идеальном состоянии, р. 46, ц. 18 т.р. Тел. 
8 (912) 237-52-12

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ 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

 ■ гаражные ворота, 2300х2500, ц. 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ 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

 ■ доска, ц. 4000 р./куб., 40 мм – 4 куб., 25 
мм – 2 куб. Труба 110 мм, 9 метров, ц. 3000 
р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ земля, глина, отсев, щебень, срезка, 
вывоз мусора, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 
206-09-98

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.) Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, чер-
нозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, скала, торф, пере-
гной. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Быст-
ро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пеноблок, газоблок, ц. от 1800 р. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок в мешках. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ песок, отсев, щебень от 30 кг. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ профнастил с полимерным покрытием 
по низким ценам: С-10 — ц. 235 р./1 кв. м, 
С-20 — ц. 245 р./1 кв. м. Цвет: «зеленая 
мята», «шоколад», «красное вино», синий. 
Тел. 8 (922) 227-53-97

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка, бордюр, слив. Тел. 
8 (922) 139-65-75

 ■ щебень, отсев, опил, горбыль. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, глина. 
Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, глина. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусы-
ни, 5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка 4-месячная от породистой 
высокоудойной коровы. Козочка заанен-
ская, 8-месячная. Шесть гусынь. Тел. 8 
(912) 672-99-02

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ щенки азиатской овчарки, 1 мес., круп-
ные, недорого. Тел. 8 (922) 132-89-37

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, рожь, овес, гранулы, 
отруби, мучка, дробленка, универсалка, 
корм для кур, кроликов, перепелов, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аренда эл. инструмента: дизельная 
тепловая пушка, свароч. инв. аппарат, 
перфоратор и др. Доставка. Тел. 8 (982) 
665-09-21

 ■ стеллажи, витрина холодильная, весы 
электронные. Тел. 8 (922) 142-90-85

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ грузоперевозки. Быстро. ЗиЛ-бок. Щеб., 
отсев, скала, шлак, навоз, горбыль, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ 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, торф, земля, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

ВАШ ВКУС!!!
КОПЧЕНАЯ 

РЫБА
Тел. 8 (963) 853-67-03

, ,
, ,

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

БЛОКИ 
из полистиролбетона

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 
товарный

от производителя 
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 68-66-000

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 

Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Тел. 8 (912) 657-41-78

НАВОЗ
ОТСЕВ, СКАЛА

ЩЕБЕНЬ
ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Выражаем сердечную благодарность 

всем родственникам, друзьям и 

знакомым, работникам 

ОАО «Газовые сети» и Ревдинского 

кирпичного завода, всем, 

кто разделил с нами горечь утраты 

и пришел проводить в последний 

путь нашего дорогого и любимого 

ФИРСОВА
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки

17 октября исполняется год, 

как нет с нами нашего дорогого 

мужа, отца, деда

БУЗАНОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, внуки, 
внучка, правнучка

17 октября 2012 года 

исполнилось два года, 

как нет с нами дорогого 

мужа, отца, дедушки 

ПАЛАБУГИНА 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Покой и мир твоей душе. 

Любим, скорбим, помним. 

Кто знал, помяните добрым словом.

Семья

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0
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 ■ опил, горбыль, щебень, отсев. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ перегной, навоз, торф, земля, опил. Тел. 
8 (922) 224-24-99

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ будка железная в сад или для стройки. 
Тел. 8 (922) 217-76-11

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова, береза колотая, дешево. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 2-74-10

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. Тел. 
8 (902) 442-29-63

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ лес-кругляк на корню, дорого. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кошка-мышеловка в дом и шустрый 
черно-белый кот, 3 мес. Тел. 5-44-80

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Mitsubishi 3 т, будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель. Тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ 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 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т., 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, длина 4 м, высота 2 м. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, переезды, 4,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-борт, 4,7 м, 6 т. Тел. 8 (922) 214-
32-98

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т., кр. 3 т., 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел.  8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82. Экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, ко-
паем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ 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 ЮМЗ. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диа-
метром 300, глубина до 2,5, бур диамет-
ром 350, глубина до 3,5. Тел. 8 (904) 546-
14-17, 8 (904) 545-62-89

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним в короткие сроки, качест-
венно, по доступным ценам все виды ре-
монтно-отделочных работ. Гарантия. 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

 ■ кровля мягкая, листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ 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

 ■ различные работы на балконе. Быстро. 
Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ ремонт квартир, офисов, недорого. Тел. 
8 (950) 544-17-70, 8 (902) 265-88-58

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ 

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. техн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газ плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Сертификаты, гаран-
тия, 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, качест-
венно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ все виды электромонтажных работ. 
Работают профессионалы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ жестянщик изготовит изделия из жести 
на заказ. Подробности на сайте: vk.com/
id166424782, my-mail.ru/mailizzhesti/. Тел. 
8 (952) 149-60-90, Юрий

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления, 
обвязка скважин, гарантия, скидки, ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполню декларацию по алкоголю и 
пиву для ИП и ЮЛ. Тел. 8 (902) 503-95-09, 
5-59-09, 8 (922) 147-52-21

 ■ 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 и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ мягкая кровля (гаражи, дома, коттед-
жи) и др. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ разовая уборка квартир, офисов, мытье 
окон. Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-53, 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

 ■ рисую картины на заказ, недорого. Тел. 
8 (912) 693-87-47

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ 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, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ ФПМП оказывает услуги микрокреди-
тования, бух. услуги. Тел. 5-46-75

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 601-11-23

РАБОТА
/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Алексеева требуются домработни-
цы, няни, сиделки, гувернантки. Обучение. 
Подробности по тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ИП Алексеева требуются разнорабочие. 
Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ИП Белоусова Ю.А. требуется прода-
вец в магазин (зоотовары). Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ ИП Головлев Е.А. требуется продавец, 
з/п 10000 р. Тел. 8 (953) 009-70-13

 ■ ИП Кадурина В.А. требуется парикма-
хер. Гибкий график. Индивидуальный под-
ход. Тел. 8 (922) 213-82-38

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни – пятница, суббота, воскре-
сенье. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п вы-
сокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец. Тел. 8 (982) 639-73-37, 8 
(922) 297-82-59

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Торжевский требуются мойщики. 
Опыт обязателен. Тел. 8 (950) 203-01-77

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

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

САМОСВАЛ

8 (908) 912-75-72

15 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

8 (919) 372-79-04

3-94-29
8 (922) 109-43-38

ТЕЛЕМАСТЕР
НА ДОМ

ТЕЛ. 3-95-50

КЛЮЧИ 

К ДОМОФОНУ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕБУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (932) 112-29-05

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

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

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)
+ узкий ковш

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

Во дворе дома П.Зыкина, 8 

найдена миниатюрная ко-

шечка. Очень ласковая. Чи-

стенькая, может, кто потерял 

своего питомца? Тел. 8 (902) 

27-80-886

Пушистое семейство. Моло-

дой кот Вася, чуть больше 

года, и его приемная дочь 

Авдотья (Дуся). Вася — ум-

ный, интеллигентный, нена-

вязчивый. Дуся — лаковая и 

игривая. К лотку приучены. В 

свой дом. Тел 8 (922) 105-51-13

Матиса поздравляем 

с Днем рождения! Родители

Во дворе дома К.Либкнехта, 

62 найдена тайская кошечка, 

ласковая, ухоженная, голу-

боглазая красотка. Срочно 

ищем прежнего хозяина. Или 

нового, который не бросит 

и не потеряет. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Щенки-мальчики и девочки, 

от крупной мамы, в частный 

дом для охраны. Возраст 

на вид 1,5 мес. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Тел. 8 (922) 292-22-31

куплю

ДВУТАВРОВУЮ 
БАЛКУ №16 и №18

 возможна некондиция
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 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ ИП Скрябина Н.Г. в кафе г. Екатеринбург 
срочно требуются бармен, повар. З/п при 
собеседовании. Тел. 8 (904)  987-20-48

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ 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 «Мак Пик Лидер» требуется кассир 
в кафе-пекарню. З/п от 16000 р. до 26000 
р., Екатеринбург, работа в ТЦ «Мега», опла-
та проезда в обе стороны, компенсация за 
питание. Тел. 8 (908) 911-25-36

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется повар в 
кафе-пекарню. З/п от 15000 р. до 25000 р., 
Екатеринбург, работа в ТЦ «Мега», оплата 
проезда в обе стороны, компенсация за 
питание. Тел. 8 (908) 911-25-36

 ■ ООО «Смирнов Бэттэриз» на склад тре-
буются: грузчики, упаковщики (мужчины), 
сборщики, диспетчеры (женщины). Офици-
альное трудоустройство, зарплата своев-
ременно. Тел. 8 (922) 188-12-28

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются каменщи-
ки, отделочники, подсобные рабочие. Тел. 
8 (922) 255-43-28

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «ТД ДАН» требуется менеджер 
по продажам. Знание 1С. Опыт от 1 года. 
Резюме td-dan@mail.ru. Тел. 8 (34397) 
5-17-36

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений. З/п до 
11000 р. График работы 2/2, 5/2. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буется инженер по охране труда. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся менеджер по продажам, опыт активных 
продаж, личный автомобиль. Тел. 8 (912) 
280-77-73

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график — два через два, 
по 12 часов. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, оператор линии ПВХ 
(женщины), возраст до 45 лет, з/п сдель-
ная. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист. Тел. 5-66-97, 8 (922) 
606-09-29

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу продавцов-консультантов! 
Коммуникабельных, активных, ответ-
ственных девушек! Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. Обр. 
в магазин «Спортмакси», ул. Клубная, 8, пн-
пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

Принимается до 24 октября
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Все виды работ: водопровод,

отопление, канализация.
Сборка, подключение

душевых кабин.

8 (922) 165-01-89

Дорогих Любовь Григорьевну и Сергея 
Викторовича ВОЛКОВЫХ поздравляем с Юбилеем!

Есть в жизни цель, уверенность в себе,
Любое дело по плечу сейчас.

Пускай в работе, дружбе и семье
Все будет замечательно у Вас!

Татьяна и Валентина

Любимую, дорогую Софию 
поздравляем с Днем рождения!

Игрушки, торт, конфет гора! Все хлопают в ладоши!
Тебе два годика! Ура! И день такой хороший!

Пусть будет весело, смешно, пусть будут приключенья.
Желанье каждое должно сбываться в День рождения!

Бабушки, дедушки, мама и папа

Любимую 
мамочку Надежду 

Александровну 
ТЮКАЕВУ 

поздравляем 
с Юбилеем!

Ты даришь таинство 
рассвета

И поцелуя теплоту,
Потоки солнечного света,

Свою святую доброту!
Знай, мамочка, что ты 

бесценна,
Будь молода и весела!

Твоя улыбка — драгоценна,
И нипочем тебе года!

Саша и Наташа

От всей души 
поздравляем 

сватью Надежду 
Александровну 

ТЮКАЕВУ с Юбилеем!
Поздравляем, дорогая 

сватья!
День вашего рождения 

пришел,
День юбилейный, 

а не просто дата.
Пусть в этот день 
все будет хорошо!

Пусть сбывается все, 
что хотелось,

Счастью будет всегда 
по пути.

Чтобы все, что желалось 
— имелось,

Помогало по жизни идти!
Сват, сватья

Уважаемая Ирина 
Анатольевна!

С юбилеем!
Ваш юбилей так быстро 

наступил,
А сколько впереди еще 

свершений —
Любить, творить, 

и чтоб хватило сил
Еще отметить много 

дней рождений.
Чтоб каждый день нес 

только позитив,
Курс в жизни был вполне 

определенным,
И, Вам благодаря, 
наш коллектив,

Чтоб дружным был, 
единым и сплоченным!

           Коллектив  
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

Поздравляем 
Ивана ПЯТУНИНА!
Сегодня 10 лет тебе —
Твой первый юбилей!

Расти на радость всей 
семье

И с каждым днем взрослей!
Пусть будет множество 

друзей —
С друзьями веселей!

Поздравить мы тебя 
скорей

Хотим семьею всей!
Мама, папа, Лёня, 
бабушка, дедушка

Николая Григорьевича РУСИНОВА 
поздравляем с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, добра, душевного спокойствия, 
любви, заботы близких!

Валентина и Татьяна

 ■ строительной организации ООО «ПМК» 
для постоянной работы на ОАО «НСММЗ» 
в г. Ревде требуются: электросварщик 4-5 
р., монтажник м/конструкций 4-5 разряда. 
Требования: опыт работы обязателен, воз-
раст до 35 лет. Оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 293-36-79

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу контролеров торгового 
зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-
ство, график сменный, з/п достойная. 
Обр. в магазин «Спортмакси»,  ул. Клуб-
ная, 8, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 
232-13-56

 ■ ч/л требуется водитель для работы 
на Миксер Катс. Тел. 8 (912) 618-79-24, 
Александр

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ требуется сторож в коллективный сад 
«СУМЗ-1А», предоставляется дом с зем. 
участком. Условия при встрече. Тел. 8 (912) 
669-78-52, 3-35-29

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась лайка, окрас белый. Убеди-

тельно просим вернуть. Тел. 8 (912) 044-
58-09. Обр. ул. Мичурина, 18

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ 01.10.2012 г. в 20.30 в машине из ТЦ 
«Мега» до Ревды была оставлена сум-
ка с документами на имя В.В.Горяйнова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (932) 616-27-30

 ■ утерян кошелек с правами на имя Пур-
това Александра Александровича.  Тел. 8 
(904) 548-18-58

 ■ утеряна тряпичная полосатая сумка с 
DVD-дисками в р-не ул. М.Горького, д. 27. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 279-81-37

 ■ утеряны документы на автомобиль на 
имя В.Г.Рябинина. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (922) 132-79-76

 ■ утеряны права на имя С.А.Отева. На-
шедших прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 114-91-01

СООБЩЕНИЯ
 ■ 13 сентября в 20.50 на ул. Энгельса 

был сбит мужчина машиной белого цвета 
(таксист). Просим откликнуться мужчину, 
проезжавшего на велосипеде, оказавшего 
помощь потерпевшему. Тел. 8 (950) 194-
83-10, 5-17-54

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17 
или 21. Ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 613-05-82

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

Продаются 
швейные 

машины фирмы 
«Типикал» 

Цена 8000 руб.

Тел. 8 (912) 620-78-18
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3-93-93
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

. . .
. - ( 1-го а ) . 10 . - 5 4 . ( 1-го а

д ) . . - 2 , . . - 10 , . . - 08 , от 50 тыс. до 1 млн. рублей - ставка 0,08% для положительных
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

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

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка


