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Водонагреватели
GORENJE (Словакия)

Счетчики
воды

Радиаторы
отопления

Оборудование
для скважин

Уникальное предложение —
технология «Сухой тэн»

от 390 руб. от 250 руб.

ПЬЯНСТВО 
ЗА РУЛЕМ БЬЕТ 
РЕКОРДЫ
С начала года на дорогах 
Ревды остановлены 193 
нетрезвых водителя Стр. 9

ВЛАСТИ НАШЛИ ДЕНЬГИ 
НА РЕМОНТ СВЕТОФОРА
До конца года перекресток улиц Чехова и Павла Зыкина вновь 
станет регулируемым — обещают в администрации Стр. 5

ЛЖЕТЕРРОРИЗМ 
ИЛИ «ГЛУХИЕ 
ТЕЛЕФОНЫ»?
Так что же произошло 
в Ревдинской городской 
больнице неделю назад 
Стр. 6-7

ВЛАДИМИР 
СУЗАН ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ 
САДОВОДОВ

РЕВДИНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПЛАТИТЬ ЗА «ОБЩУЮ» ВОДУ

Начисление платы на общедомовые нужды способно вызвать 
очередной социально-коммунальный взрыв Стр. 2-3
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№

ЧАЕТ 

И приглашает всех желающих 
на свои лекции Стр. 15

Фото Евгения Зиновьева

Неработающий светофор сделал этот перекресток, пожалуй, самым опасным в Ревде. Ситуация усугубляется тем, что улица Павла Зыки-
на — более широкая и имеющая важное транзитное значение — является, согласно знакам приоритета, второстепенной по отношению к 
улице Чехова, по которой движется гораздо меньше транспорта.
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ТЕМА

Социально-коммунальный 
Ревдинцы отказываются платить за «общие» кубометры воды, 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Как объясняет свое решение Региональная энергетическая комиссия
На сайте Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, которая 
установила новые нормативы потребле-
ния коммунальных услуг, опубликовано 
следующее объяснение:

«Суть изменений — разделение платы 
за коммунальные услуги на индивиду-
альное (квартирное) потребление и потре-
бление на общедомовые нужды.

Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 утверждены Правила пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов, вступили в силу 1 сентября 2012 года.

Изменение законодательства привело к 
необходимости пересмотра действующих 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, которые включали в себя расход на 
общедомовое потребление.

РЭК Свердловской области 27 августа 
утвердила нормативы потребления ком-
мунальных услуг по холодному, горячему 
водоснабжению, водоотведению и элек-
троснабжению на жилое помещение и на 
общедомовое потребление постановлени-
ями №№130-133, вступившими в силу с 1 
сентября 2012 года.

Нормативы потребления коммуналь-
ных услуг на ОДН включают норматив-
ные технологические потери (технически 
неизбежные и обоснованные) коммуналь-
ных ресурсов во внутридомовых инже-
нерных системах многоквартирного до-
ма и не включают расходы коммуналь-
ных ресурсов, возникшие в результате 
нарушения требований эксплуатации вну-
тридомовых инженерных систем, правил 
пользования жилыми помещениями и 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме. То есть нормативы по-
требления коммунальных услуг на ОДН 
— это технологические расходы воды по 
ее доставке потребителю.

Норматив потребления по водоотведе-
нию на ОДН — сумма нормативов потре-
бления услуг по ХВС и ГВС на ОДН.

В тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения, устанавливаемые органи-
зациям коммунального комплекса, вклю-
чаются расходы на технологические поте-
ри и на эксплуатацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры, которыми организа-
ция владеет на законном основании.

В тарифах на ХВС и ГВС, водоотведе-
ние заложены технологические потери 

по доставке воды и неучтенного стока в 
системах водоотведения до границы ба-
лансовой принадлежности многоквартир-
ного дома, а в нормативы потребления 
коммунальных услуг на ОДН включают-
ся нормативные технологические потери 
коммунальных ресурсов, возникающие 
при пользовании жилыми помещениями 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме.

Размер платы, рассчитанный по нор-
мативам потребления воды, зависит от 
площади общедомового имущества, при-

ходящейся на квартиру, раньше общедо-
мовые нормативы потребления входи-
ли в состав норматива индивидуального 
потребления. 

К примеру, норматив потребления хо-
лодной воды на жилое помещение уста-
новлен для квартиры с полным благоу-
стройством с ванной длиной 1,5-1,7 метра в 
размере 4,85 кубического метра на одного 
человека в месяц, также необходимо будет 
добавить величину норматива на общедо-
мовые нужды, которая зависит от площа-
ди общего имущества».

Ревдинцы, возмущенные начис-
лением круглых сумм на обще-
домовые нужды по горячей, 
холодной воде и водоотведению 
(канализации), продолжают об-
ращаться в редакцию. Тем вре-
менем, рядом экспертов ставится 
под сомнение сама законность 
процедуры начисления потребите-
лям «общих» кубометров воды. На 
данный момент очевидно, что но-
вовведение обернется затяжным 
коммунальным скандалом.

Мы уже сообщали, что по поста-
новлению РЭК №131, в котором 
определены новые нормативы 
потребления горячей, холодной 
воды и водоотведения, жителям 

многоквартирных домов насчи-
тали лишние кубометры, исходя 
из площади подвалов, чердаков и 
даже крыш. Получилось, к при-
меру, что трехэтажный дом из-
расходовал в месяц полторы же-
лезнодорожные цистерны воды, а 
пятиэтажный — две с половиной.

«За что нам начисляют такие 
суммы на ОДН?», — недоумевают 
люди, причем лишнего начисли-
ли и домам, где есть общедомо-
вые счетчики, и домам, где их 
нет.

88-летняя Ирина Сергеевна с 
Чайковского, 14 пожаловалась, 
что ее «обдирают как липку: при-
писали 9,4 кубометра на общедо-
мовые нужды по холодной воде 

и водоотведению». Пенсионерка 
осталась одна в трехкомнатной 
квартире, передвигается с по-
мощью ходунков, дети живут в 
Екатеринбурге, в Ревде — дочь, 
которая за ней ухаживает.

— Так получилось, одна оста-
лась, ну, куда мне еще и переез-
жать, я еле хожу, — сетует Ирина 
Сергеевна. — А начисляют лиш-
него с квадратных метров! Как 
налог какой-то обязательный 
берут с нас для «Водоканала». 
По электроэнергии так же было, 
приписывали много, мы возму-
щались, пытались разобраться, 
но потом решили: «Не будем пла-
тить». У нас счетчики в каждом 
подъезде, фотоэлементы (когда 

заходишь в подъезд, лампочка 
загорается, выходишь — гаснет). 
Сейчас-то все наладилось, дол-
гов нет.

Владимиру Васильевичу с 
Азина, 72 и вовсе насчитали на 
общедомовые нужды по 7,3 ку-
бометра холодной воды и кана-
лизации, получилось, что к пла-
те за квартиру и коммунальные 
услуги прибавилось 232 рубля. 
Семья Владимира Васильевича 
потребила за месяц 3 кубометра 
холодной воды, горячей воды в 
доме нет.

Все люди, обращавшиеся в ре-
дакцию, единодушны — «не бу-
дем платить за лишние кубоме-
тры, и точка».

Куда обращаться по вопросам, связанным с предоставлением жилищно-коммунальных услуг

По вопросам, связанным с предоставлением жилищных услуг По вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг

жилого фонда и общего 
имущества.

пользования жилыми 
помещениями.

Государственная
жилищная 
инспекция

органы
Роспотребнадзора

Органы прокуратуры

Региональная

По материалам РЭК
Свердловской области

Исполнитель 
коммунальных услуг

Органы 
местного

самоуправления

жилого фонда.

платы.

платы за коммунальные
услуги установленным
предельным индексам
изменения размера
платы.

на коммунальные услуги.

потребления
коммунальных услуг.

платы.

Какие же помещения общего назначения учитываются: подлежащие уборке, имеющие краны или все, 
включая площадь крыши? РЭК так ответила на подобный вопрос:
«Состав общего имущества определяется собственниками помещений в многоквартирном доме, он должен 
быть указан в договоре управления многоквартирным домом. Площади помещений, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома, могут быть определены на основе данных, содержащихся 
в кадастровом паспорте (кадастровой выписке) или техническом паспорте многоквартирного дома. 
Информация о площадях помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, 
необходимая для расчета нормативов, была предоставлена в РЭК администрациями муниципальных об-
разований. По вопросу площадей помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирных 
домов, можно обратиться в городскую администрацию».

Так, моем крыши или нет?
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В стране, в мире  

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

НОМЕРА

Активистов «Левого фронта» 
обвиняют в организации 
массовых беспорядков
Активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев 
написал явку с повинной, в которой рассказал 
о подготовке в России массовых беспорядков и 
о том, как эта деятельность финансировалась 
грузинским политиком Гиви Таргамадзе. В ре-
зультате Следственный комитет РФ официально заявил, что 
столкновения с полицией на Болотной площади 6 мая были 
оплачены из-за рубежа. В работе следователям помог фильм 
«Анатомия протеста-2», показанный по НТВ в начале месяца. 
В фильме говорилось о поездке российских оппозиционеров на 
встречу с Таргамадзе, на которой обсуждались вопросы финан-
сирования оппозиции и возможность организации в России мас-
совых беспорядков. На основании информации, изложенной в 
фильме, было возбуждено уголовное дело в отношении лидера 
«Левого фронта» Сергея Удальцова, его заместителя Леонида 
Развозжаева и активиста Константина Лебедева. Удальцов на-
ходится под подпиской о невыезде, Лебедев взят под стражу по-
сле допроса 17 октября. Развозжаев покинул Россию, но был за-
держан в Киеве и привезен назад в Москву. Выходя под конвоем 
из здания Басманного суда, который санкционировал его арест, 
Развозжаев успел крикнуть журналистам: «Расскажите, что 
меня пытали! Двое суток меня пытали. Выкрали на Украине». 
Сергей Удальцов и Гиви Таргамазде категорически отверга-
ют обвинения в свой адрес, утверждая, что даже не знакомы 
друг с другом.

Россия создает крупнейшую 
в мире нефтяную компанию
«Роснефть» объявила о подписании соглаше-
ния с британской BP о покупке 50% акций ТНК-
ВР за $17,1 млрд. Вторая половина акций ТНК-
ВР будет выкуплена у российских акционеров 
— консорциума AAR («Альфа-Групп», Access 
Industries и «Ренова»). Президент «Роснефти» 
Игорь Сечин оценил совокупную стоимость покупки ста про-
центов акций ТНК-ВР в $61 млрд. Президент России Владимир 
Путин одобрил сделку, назвав ее важной «не только для энерге-
тического сектора, но и для всей экономики». Эта сделка при-
ведет к созданию государственного супергиганта, который бу-
дет добывать нефти больше, чем любая другая компания мира.

В Нигерии арестованы 
15 российских моряков
Нигерийские власти 23 октября арестовали в 
порту Лагоса 15 российских моряков, на чьем 
судне были обнаружены оружие и боеприпа-
сы. Судно под голландским флагом, на ко-
тором перевозилось оружие, принадлежит 
российской компании Moran Security Group, 
которая, в частности, занимается защитой гражданских су-
дов от пиратов. В трюме судна таможенники нашли 22 авто-
мата Benelli MR1 и свыше восьми тысяч единиц боеприпасов. 
Власти Нигерии решают вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье о контрабанде оружия.

Ведущих «Маяка» уволили 
за оскорбление больных
Ведущие радиостанции «Маяк» Виктория 
Колосова и Алексей Веселкин уволены по-
сле скандала с оскорблением больных му-
ковисцидозом в эфире рубрики «Болячки», а 
их месячные зарплаты перечислят больным 
детям. Инцидент в утреннем эфире «Маяка» 
произошел 4 октября. Колосова и Веселкин обсуждали му-
ковисцидоз — неизлечимое наследственное заболевание, ха-
рактеризующееся нарушением функций органов дыхания и 
желудочно-кишечного тракта. Ведущие позволили себе ряд 
оскорбительных комментариев в адрес больных муковисци-
дозом, что вызвало бурю возмущения среди слушателей. 22 
октября руководство радиостанции приняло решение закрыть 
рубрику «Болячки», а Виктория Колосова и Алексей Веселкин 
принесли извинения слушателям.

В Сколково задумалиcь 
о вечном двигателе
Фонд «Сколково» сообщил, что «готовит на-
учную революцию» — 25 октября в Центре 
международной дискуссии пройдет дискус-
сия на тему «Вечный двигатель: от научной 
фантастики к инновации века». В сообщении 
фонда говорится, что группа молодых инно-
ваторов уже создала ряд проектов энергетической установки 
с КПД более 100%, ученые утверждают, что создание вечно-
го двигателя возможно с помощью биотехнологий. Вечный 
двигатель (Perpetuum Mobile) — гипотетическое устройство, 
производящее полезной работы больше, чем сообщаемая ему 
энергия. Существование вечного двигателя запрещено первым 
и вторым началами термодинамики.

взрыв
которые никто не тратил

На момент сдачи этого номера в печать «Городские вести» так и не получили коммен-
тариев от Управления городским хозяйством и «Водоканала». Хотя руководство этих 

организаций обещало предоставить читателям свои объяснения ситуации.

Это чудовищная ошибка 
или неверная идеология

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, главный государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске:
— Я, как гражданин, не понимаю, как длина ванны 
может влиять на норматив потребления воды на об-
щедомовые нужды?! Норматив на общедомовые нуж-
ды определяется исходя из площадей общего имуще-
ства в составе многоквартирного дома. Это чердаки, 
подвалы, лестничные клетки, служебные помещения, 

колясочные. Я рассчитал, что на общедомовые нужды 30-квартирного 
пятиэтажного дома в месяц надо по нормативу 149 кубометров холод-
ной воды — две с половиной железнодорожные цистерны! Это если 
учитывать все, в том числе подвалы и чердаки, а если только помеще-
ния, которые подвергаются влажной уборке, то все равно получается 
много — 23 кубометра! Как уборщик подъездов должен такое количе-
ство воды перенести?! Это либо чудовищная ошибка, либо применя-
ется изначально неверная идеология, заложенная в методику расчета.

Граждане 
пожаловались 
в прокуратуру

Как сообщил прокурор Ревды 
Алексей Титов, в прокурату-
ру поступило несколько обра-
щений от граждан по поводу 
начислений на общедомовые 
нужды. 

Сейчас запрошена инфор-
мация от администрации, 
проводится проверка, нару-
шен ли при начислениях за-
кон и есть ли, таким обра-
зом, основания для приме-
нения мер прокурорского 
реагирования.

«Там же должны были понимать, 
во что это выльется»
По мнению депутата Думы го-
родского округа Ревда Сергея 
Белякова, сама процедура всту-
пления в силу постановления 
РЭК незаконна. Нормативы были 
утверждены 27 августа, а в силу 
вступили уже 1 сентября, хотя 
по закону потребители должны 
были получить письменную ин-
формацию об изменениях еще за 
30 дней до получения квитанций. 
Как же так, удивляется депутат, и 
почему населению не объяснили?

Кроме того, непонятно, откуда 
вообще взялись такие площади 
общедомового имущества. РЭК 
объясняет, что такие данные по-
ступили от муниципалитетов.

— С кем-нибудь согласова-
ли, какую площадь мест обще-
го пользования подали в РЭК? 
Спросили об этом жителей? 
Почему так поступили? — не-
доумевает Сергей Беляков. — И, 
главное, не известили. Уже неде-
лю идет предоставление платеж-
ных документов по новым нор-
мативам. Ко мне обратился жи-
тель дома на Спартака, 9, я ему 
посоветовал идти в его управля-
ющую компанию «Антек» с тре-
бованием пересчитать платеж 
по холодной воде. По общедомо-
вому счетчику — один показа-

тель, а сверху еще взяты норма-
тивы по местам общего пользо-
вания — это, извините, обсчет. 
А вот по площади, по которой 
сделаны эти нормативы, граж-
данам надо обращаться в адми-
нистрацию. Заодним узнают, на-
до ли мыть крышу дома или нет. 
Делать влажную уборку в подва-
ле и на чердаке или не делать? И 
кто подавал такую информацию 
в РЭК? Там же должны были по-
нимать, во что это выльется.

Статья 157 п.1 Жилищного ко-
декса утверждает, что плата за 
коммунальные услуги предъяв-
ляется при наличии приборов 
учета по их показаниям, без при-
боров учета — по нормативам. То 
есть, уверен депутат, многоквар-
тирные дома, оборудованные об-
щедомовыми приборами учета, 
должны рассчитываться толь-
ко по их показаниям, и никаких 
нормативов сверху.

— Это однозначно, — утверж-
дает Сергей Беляков. — Данное 
постановление касается только 
жилья без общедомовых прибо-
ров учета. А в состав общего иму-
щества дома, необходимого для 
расчета нормативов, не долж-
ны входить, например, чердак и 
подвал.

Проблемой начислений на общедомовые нужды 
озадачились депутаты Думы и Совет ветеранов
Как сообщил председатель постоянной депутатской 
комиссии по муниципальной собственности и ЖКХ 
Думы городского округа Ревда Андрей Мокрецов, 
вопрос о начислении платы за коммунальные ус-
луги на общедомовые нужды будет рассмотрен на 
ближайшем заседании комиссии. При этом Андрей 
Васильевич не исключил, что этот же вопрос во-
йдет в повестку дня очередного заседания Думы, 
которое запланировано на 31 октября.

А в следующий четверг, 1 ноября, по инициати-
ве городского Совета ветеранов в муниципальном 
зале на улице Азина, 70а пройдет встреча граждан 
с руководством Ревды. Председатель городского 
Совета ветеранов Павел Надымов выразил твердое 
намерение в обязательном порядке пригласить на 
эту встречу председателя Региональной энергети-
ческой комиссии Владимира Гришанова или его 
заместителей. Начало встречи в 10 часов.

— А вот по площади, 
по которой сделаны эти 
нормативы, гражданам 
надо обращаться в ад-
министрацию. За одним 
узнают, надо ли мыть 
крышу дома или нет.

Сергей Беляков, 
депутат Думы ГО Ревда

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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Реклама (16+)

Теперь необязательно долго 
копить деньги для того, что-
бы сделать нужную покупку. 
Денежные средства легко по-
лучить в кредит через банк. 
Цель кредита при этом может 
быть любой! СКБ-банк креди-
тует своих клиентов даже на 
«осуществление мечты всей 
жизни».

Осень и приближающаяся 
зима — сезон крупных покупок. 
Пора обновить гардероб, приоб-
рести  зимние шины для авто-
мобиля, запланировать поездки 
на каникулах. Предстоит много 
различных расходов. Именно по-
этому потребительский кредит 
СКБ-банка «На всё про всё» стал 
сейчас особенно популярным! 
Уникальность кредита «На всё 
про всё» в том, что его можно 
взять на всё, что угодно, даже 
на «осуществление мечты всей 
жизни», как указал в заявке один 
из клиентов СКБ-банка. 

Вот основные преимуще-
ства кредита «На всё про всё» в 
СКБ-банке:

 вы можете получить от 150 
тысяч до 1 миллиона рублей с 
минимальным пакетом докумен-
тов;

 для оформления заявки до 
500 тысяч рублей достаточно 
паспорта (мужчины в возрасте 
до 27 лет дополнительно предо-
ставляют военный билет);

 решение по вашей заявке 
банк принимает в течение одного 
рабочего дня.

При желании вы можете вы-
платить кредит досрочно без 
ограничений и комиссий за до-
срочное погашение. Как показа-
ла практика, кредит «На всё про 
всё» в сумме до 500 тысяч рублей 
(именно такие суммы чаще все-
го и берут в долг) выдается на 
оптимальный срок погашения 7 
лет, при котором ежемесячный 
платеж становится значительно 
ниже. При сумме кредита от по-
лумиллиона до миллиона рублей 
срок составит 48 месяцев. Кстати, 
рекомендуем сравнивать усло-
вия кредитов в разных банках 
именно по размеру ежемесяч-
ного платежа.  Убедитесь сами!

МЕНЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ — 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СКБ-банк постоянно работает 
над тем, чтобы сделать свои про-
дукты еще удобнее для клиен-

тов. Так, кредитная организация 
очень внимательно относится к 
так называемым «нестандарт-
ным заявкам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит 
раньше срока погашения кре-
дита — для многих банков это 
является серьезным ограниче-
нием. Однако большинство кли-
ентов СКБ-банка выплачивают 
кредит не только своевременно, 
но даже раньше срока. Именно 
поэтому ограничение по возра-
сту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту 
«На всё про всё» установлено до 
65 лет — это касается и женщин, 
и мужчин. 

НИКАКОЙ БЮРОКРАТИИ!
В СКБ-банке вы можете получить 
кредит на большую сумму без за-
лога и поручителей. Не требует-
ся даже справка о доходах по-
тенциального заемщика: совре-
менные банковские технологии 
СКБ-банка позволяют объектив-
но оценить платежеспособность 
клиента без дополнительных до-
кументов. Кроме того, если вам 
требуется крупная сумма и вы не 
можете взять ее самостоятельно, 
есть возможность привлечь соза-

емщиков — родственников или 
друзей!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
ЛЕГКО И БЫСТРО
Отметим, что процентная став-
ка по кредиту «На всё про всё» 
в пределах диапазона от 14,9% 
до 28,9% рассчитывается инди-
видуально с учетом уровня риска 
и кредитоспособности заемщика. 
Ставка по кредиту «На всё про 
всё» может быть изменена Бан-
ком только в случае увеличения 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
на три и более процентных пун-
кта, но таких резких движений 
Центробанк не предпринимал 
уже почти 14 лет. На размер став-
ки влияет огромное количество 
факторов — ежемесячный доход, 
семейное положение, стаж рабо-
ты и, конечно, кредитная исто-
рия. Большинство заемщиков 
СКБ-банка — добросовестные, 
ответственные и честные люди. 
Благодаря этому в банке форми-
руется очень качественный кре-
дитный портфель. Качественный 
кредитный портфель позволяет 
СКБ-банку держать доступный 
уровень процентных ставок и 
снижать ставки по кредитам. 

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ — 
УДОБНО ПОГАШАТЬ
После оформления кредита, в 
СКБ-банке вам выдадут лист 
расчета ежемесячных платежей, 
согласно которому в установ-
ленный срок вы будете погашать 
кредит. Кстати, для внесения пла-
тежей необязательно ходить в 
банковский офис. При наличии 
Интернета кредит можно пога-
шать при помощи системы ин-
тернет-банка «Банк-на-Диване». 
Эта система стала очень попу-
лярна среди клиентов СКБ-банка 
благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Для того чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, не-
обязательно идти в офис банка. 
СКБ-банк очень подробно со-
общает об условиях своих кре-
дитов на своем сайте www.
skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться 
за подробной консультацией в 
круглосуточный Контакт-центр 
банка 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно). По 
этому телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

Осень — сезон «горящих» кредитов! 

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Тел. 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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ЧТ, 25 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –2°...–4° ночью 0°...+2° днем –1°...–3° ночью 0°...+2° днем 0°...–2° ночью +4°...+6°

ПТ, 26 октября СБ, 27 октября

Новые победители 
«Подписного марафона»
«Городские вести» продолжа-
ют свой «Подписной марафон», 
в рамках которого каждую не-
делю мы разыгрываем призы 
среди тех читателей, кто на 
предыдущей неделе оформил 
подписку на газету на 2013 год.

Однако на прошлой неде-
ле по техническим причинам 
розыгрыш провести не уда-
лось. Поэтому на сей раз мы 
разыграли сразу два приза — 
среди тех, кто подписался на 
«Городские вести» в течение 
двух предыдущих недель.

В результате одной из по-
бедительниц стала наша по-
стоянная подписчица Тамара 
Петровна Полякова, которая 
очень удивилась своей побе-
де, так как до сих пор счита-
ла себя «невезучей». В каче-
стве приза Тамаре Петровне 
достался термос.

— При я т н ы й под ар ок 
для всей семьи, — призна-
лась победительница. — И 
«Городские вести» мы чита-
ем всей семьей — от корки до 
корки.

От корки до корки чита-
ет нашу газету и другая по-
бедительница «Подписного 
м ар а ф о н а » — Л ю д м и л а 
Степановна Тошова. 

Она очень удивилась звон-
ку из редакции, поскольку да-
же не знала о том, что каж-

дую неделю мы разыгрыва-
ем призы.

— Очень нравится читать 
рубрики «Житейские исто-
рии», «Здоровье», «Наш че-
ловек», ну и, конечно же, 
«Усадьбу», — поделилась сво-
ими читательскими предпо-
чтениями Людмила Степа-

новна, призом д л я кото-
рой стал фирменный зонт 
«Городских вестей».

А наш «Подписной мара-
фон» продолжается! Шанс 
выиграть приз есть у каж-
дого, кто до декабря включи-
тельно оформит подписку на 
«Городские вести» на 2013 год.

Два боксерских турнира провели 
спортсмены ДЮСШ
13-14 октября прошло III откры-
тое Первенство ДЮСШ Ревды, 
посвященное памяти чемпиона 
Свердловской области по боксу Ива-
на Тыгина. Перед началом турни-
ра спортсмены сходили на могилу 
Ивана и возложили цветы.

Победителями турнира ста-
ли Александр и Павел Бояркины, 
Аббас Дадашов (все из школы №1), 
Даниил Пузырев (Еврогимназия), 
Алексей Веселков, Кирилл Опарин, 
Тимофей Береснев, Иван Архипов 
(все из школы №3) и Светлана Гри-
ценко (школа №10). Вторые места 
заняли Даниил Штырин (самый 
юный участник турнира), Алексей 
Забродин (школа №28), Кирилл 
Костромин и Артур Караваев (гим-
назия №25).

20-21 октября в Билимбае про-

шел традиционный межрегио-
нальный турнир по боксу памяти 
А.И.Волынкина. Победителями в 
своих категориях стали ревдин-
цы Александр Блинов (гимна-
зия №25), Даниил Пузырев, Иван 
Архипов и Павел Бояркин, кото-
рый в равном бою вырвал победу 
у брата Александра. На вторых ме-
стах Тимофей Спиренков, Светлана 
Гриценко и Александр Бояркин.

Детско-юношеская спортивная 
школа благодарит за плодотворное 
сотрудничество и помощь ревдин-
ских предпринимателей: Сергея и 
Дмитрия Динабургов, Владимира 
Михайленко, Юрия Пупышева, 
Александра Панова, Игоря Усани-
на, Айдамира Гамзаева, Сергея 
Немчинова, Владимира Аристова 
и Дмитрия Блинова.

Люди стали больше доверять 
полиции
— такой вывод сделал начальник 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Владимир Старков по результатам 
опроса жителей города, проведенно-
го Общественным советом при ММО.

Членами Общественного сове-
та было опрошено 218 человек. На 
вопрос: «Какие впечатления у Вас 
остались после обращения к стра-
жам порядка?» — 11% опрошенных 
ответили, что «сотрудники поли-
ции проявили профессионализм и 
грамотность», а 9,2% — «отнеслись 

по-человечески, помогли решить 
проблему». При угрозе жизни и бла-
гополучию 47,7% опрошенных обра-
тятся в полицию.

— Я считаю, что это неплохие 
цифры, — сказал Владимир Стар-
ков на пресс-конференции по итогам 
работы отдела за 10 месяцев года, 
озвучив результаты среза общест-
венного мнения. — Доверие граж-
дан к нам растет, а мы сделаем все, 
чтобы его оправдать, охранив граж-
дан от преступных посягательств.

Фото Юрия Шарова

Людмила Тошова

Фото Юрия Шарова

Тамара Полякова
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Вопросы к светофорам остаются
Между тем, у автомобилистов Ревды вызывает нарекания работа еще ряда светофорных объектов. Так, 
зеленые сигналы светофоров на оживленном перекрестке улиц Горького и Мира не мигают перед тем, как 
загорается желтый свет. Из-за этого многие автомобилисты перед включением запрещающего сигнала не 
успевают сбросить скорость и вынуждены применять экстренное торможение либо, наоборот, пытаются 
проскочить перекресток, что приводит к созданию аварийных ситуаций. Кроме того, уже свыше недели не 
работает светофор на перекрестке улиц Горького и Кошевого.

Глава администрации городского окру-
га Ревда Михаил Матафонов в пятницу, 
19 октября, подписал постановление о 
выделении бюджетных средств на вос-
становление светофоров на перекрестке 
улиц Чехова и Павла Зыкина. 

Информацию о выделении средств на 
ремонт светофоров «Городским вестям» 
подтвердили и в отделе технического 
контроля МКУ «Управление городским 
хозяйством». Уже готов пакет докумен-
тов, необходимых для организации кон-
курса среди потенциальных подрядчи-
ков. На данный момент идет согласова-
ние затрат с финансовым управлением 
администрации Ревды.

Как уточнили в отделе технического 
контроля УГХ, расходы на ремонт могут 
составить до 1 млн рублей и, может быть, 
даже чуть больше. Предполагается, что 
светофоры на перекрестке улиц Чехова 
и Павла Зыкина должны заработать до 
конца года.

— Этот перекресток очень проблем-
ный, — говорит депутат Думы Сергей 
Гринцов. — Учитывая, что дорогу еже-
дневно переходят ученики школ, посе-
тители Еланского парка, на этот пере-
кресток давно надо было обратить вни-
мание. Лично я сам писал обращения на 
имя главы администрации с просьбой 
принять меры. 

— Этот вопрос рассматривался ранее 
на нашей комиссии, — поясняет пред-
седатель депутатской комиссии по му-
ниципальной собственности и ЖКХ 
Андрей Мокрецов. — Администрации 
было рекомендовано изыскать возмож-

ности для восстановления работы све-
тофоров к концу года. Будут ли установ-
лены новые светофоры или капитально 
отремонтированы старые, я сказать за-
трудняюсь, все будет зависеть от кон-
курса подрядчиков.

Светофоры на оживленном перекрест-
ке улиц Чехова и Павла Зыкина не рабо-
тают с конца мая этого года. Сотрудники 
ГИБДД уже направили в местные орга-
ны власти предписание восстановить 
светофорный объект, но в городском 
бюджете денег на его реконструкцию в 
этом году не было предусмотрено.

Между тем, из-за неработающего све-
тофора на этом перекрестке резко возрос-
ло количество автомобильных аварий. 
Так, по данным ГИБДД, за лето 2012 го-
да на перекрестке Чехова-Павла Зыкина 
произошло шесть ДТП, тогда как за весь 
2011 год их было семь.

Ревдинское отделение ГИБДД обрати-
лось в прокуратуру с информационным 
письмом, в котором сообщило, что адми-
нистрация городского округа Ревда не 
выполняет предписание ГИБДД, вслед-
ствие чего не обеспечивается безопас-
ность дорожного движения. В свою оче-
редь прокуратура обязала администра-
цию Ревды установить светофоры до 
конца 2012 года.

НОВОСТИПодготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Реклама (16+)

Светофоры на перекрестке Чехова и Павла Зыкина 
обещают восстановить до конца года

Расходы на ремонт могут соста-
вить до 1 млн рублей и, может 
быть, даже больше.

Фото Евгения Зиновьева

Светофоры на этом оживленном перекрестке не работают с конца мая.
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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

Вот результат 
«глухого» 
телефона

СЕРГЕЙ 
ГРИНЦОВ, 
депутат Думы 
ГО Ревда

Если эта жен-
щина действи-
тельно совер-

шила такой поступок, это не-
простительно. Но если предста-
вить, что дело обстояло немного 
по-другому... Попробуем смоде-
лировать ситуацию.

40 дней после смерти горя-
чо любимого отца. Не спорю — 
скорее всего, выпили за то, чтоб 
земля была ему пухом... А по-
том эта женщина решила позво-
нить в больницу. Ну так, чтобы 
медикам высказать боль утра-
ты. Попадает на медсестру и в 
сердцах начинает на нее кри-
чать, мол, отца угробили и т.д. 
Медсестра, естественно, броса-
ет трубку (ну кому интересно 
слышать оскорбления в свой 
адрес?).

Женщина перезванивает вто-
рой раз и продолжает кричать 
на медсестру. Предполагаю, что 
разговор перемежался нецен-
зурными словами. Медсестра, 
скорее всего, тоже сказала па-
ру ласковых. В итоге женщина 
в сердцах сказала типа «да чтоб 
вы тут все взорвались» и броси-
ла трубку.

Медсестра, будучи оскор-
бленной, предполагаю, что по 
принципу «а мало ли чего», ре-
шила сообщить руководству. 
Немного перефразировав (не 
специально, а так получилось), 
сказала, что некая женщина 
ей сообщила о том, что мы все 
взорвемся.

И вот мы имеем то, что име-
ем. Вот результат «глухого» 
телефона и, вполне возмож-
но, злости (не мести ли?). Но! 
Да простят меня родственни-
ки людей, которые были в боль-
ничке, почему-то больше верит-
ся женщине, потерявшей отца. 
Почему?

Наверное, потому, что если 
бы у женщины было намере-
ние заняться лжетерорризмом, 
то она звонила бы явно не мед-
сестре, а в какие-нибудь спец-
службы. Да и начальник отдела 
полиции не отнесся к этому се-
рьезно. Вывели только больных 
— тяжелых и из роддома тро-
гать не стали. Да и лжетерро-
ризм — это не конек взрослых 
(пусть и выпивших) женщин. 
Зачастую это удел малолеток.

Вывод: одни поучи лись 
(полиция), вторая отомстила 
(предположение), а женщина, 
оставшаяся без отца, вполне 
возможно, еще и за преступле-
ние отвечать будет.

А была ли бомба…
Откуда пошла информация о самом 
взрывном устройстве, как об орудии 
мести?

АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН, 
председатель 
общественной 
организации 
«ЭкоЗабота»

Я не хочу об-
суждать работу Ревдинской гор-
больницы. Я не являюсь специ-
алистом ни по финансам, ни по 
медицинской части, ни по ка-
честву предоставляемых насе-
лению услуг. Но многих врачей 
знаю лично, со многими дру-
жу, многих просто уважаю, как 
специалистов и как людей, жи-
вущих со мной в одном городе.

За последний год моя семья 
увеличилась на целых два че-
ловека. И оба они появились в 
нашем роддоме и, что характер-
но, в смену моего давнего друга 
Александра Кузьмина. Девушки 
здоровые, и одна уже даже побе-
жала своими ножками. За что 
могу только выразить свою бла-
годарность Александру.

Но свое личное здоровье я до-
верил два года назад все-таки 
не ревдинским специалистам, 
а поехал в Екатеринбург и про-
шел полное обследование своих 
болячек в поликлинике УГМК. 
Пускай за деньги, пускай доро-
говато, но обращение к пациен-
там и качество обслуживания у 
них все-таки на высшем уровне. 
Я проверил каждый орган и по-
лучил на руки результаты пол-
ного обследования с рекоменда-
циями специалистов. 

Конечно, сколько в городе 
людей, столько и субъектив-
ных мнений о качестве меди-
цинского обслуживания. Но не о 
том сейчас речь. Речь о том, что 
же все-таки произошло в нашей 
горбольнице во вторник, 16 октя-
бря, когда эвакуировали пациен-
тов. После всех публикаций об 
этом остаются вопросы:

1. А был ли вообще звонок с 
угрозами и предупреждениями 
о взрыве?

2. Кто выпустил первую ин-
формацию о том, что женщина 
— безработная тунеядка, алко-
голичка, из категории неблаго-
надежных скандальных людей?

3. Откуда пошла информация 
о самом взрывном устройстве, 
как об орудии мести?

Когда я почитал, что пишут 
областные СМИ, у меня не оста-
лось ни капли сомнения, что это 

все чья-то злая шут-
ка, вышедшая из-
под контроля само-
го шутника.

Поэтому я лично, 
зная эту женщину, 
зная ее семью, зная 
людей, близко зна-
комых с этой семьей, 
просто взял и созво-
нился с Людмилой 
и попросил ее рас-
сказать свою версию 
мне. Я был потрясен 
той циничностью и 
вероломством всех 
без исключения СМИ, 
освещавших эту тему. 
Откуда вы взяли, что 
женщина была пьяная?

Она из интеллигент-
ной семьи, имеет стой-
кое отвращение к алко-
голю. С ее слов, никто 
из приезжавших к ней 
полицейских даже не 
спрашивал и не сомне-
вался в ее адекватности, 
никто не делал экспертиз 
и освидетельствований 
ее на алкоголь!

У нее маленькая дочь, 
и она пока не работает, 
воспитывая ребенка. Кто ин-
терпретировал слова Людмилы, 
произнесенные ею в ответ на 
хамство и грубость с того кон-
ца провода? Кто донес эти слова 
до работников полиции в своем 
изложении?

А теперь почитайте, что на-
писано уже в других СМИ:

«Правда УрФО»: «Как сообщи-
ли в пресс-службе полицейско-
го главка, по указанию началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области Михаила Бородина 
личный состав ОВД Ревды был 
поднят по тревоге. Полицейские 
создали зону безопасности во-
круг больницы и вместе с меди-
ками эвакуировали пациентов 
— более 500 человек, в том чис-
ле тяжелых лежачих больных».

ИТАР-ТАСС: «Сегодня в дежур-
ную часть ОВД Ревды позвонил 
один из врачей больницы и со-
общил о том, что в регистра-
туру позвонила женщина, зая-
вив, что через полчаса в медуч-
реждении будет произведен те-
ракт. Женщина никаких требо-
ваний не выдвигала. Она лишь 
попросила эвакуировать всех 
больных, после чего бросила 
трубку, — рассказал Горелых». 

(Валерий Горелых — руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловоской области — Ред.).

«Областная газета»: «Как пере-
дает пресс-служба областной 
полиции, 34-летняя местная жи-
тельница «заложила бомбу» в 
городской больнице из мести. 
Девять дней назад здесь у нее 
умер отец. Во вторник, поми-
ная вместе с родственниками и 
близкими скончавшегося и вы-
пив спиртного, она позвонила в 
хирургическое отделение и со-
общила о теракте, после чего 
бросила трубку».

Снова ИТАР-ТАСС: «По словам 
Горелых, сейчас территория 
больницы оцеплена. Саперы 
проверяют здание больницы 
на предмет того, нет ли там за-
ложенной бомбы. Полицейские 
начали оперативно-розыск-
ные мероприятия, направлен-
ные на установление личности 
звонившей».

Вообще, информация на-
столько противоречивая, что 
порой кажется, что и прав-
да нужно раздать всем по ме-
далям, а особо отличившим-
ся — и по звезде героя. Но это 
все шутка и лирика. А вот как 
Людмиле, не сделавшей ниче-
го противозаконного и проти-
воправного, теперь смотреть 
соседям в глаза, как ей теперь 
жить с таким грузом позора и 

несправедливости? Ведь даже 
на сайте «Ревда-инфо» мнения 
комментаторов разделились — 
есть те, кто ее оскорбляет прямо 
открытым текстом, не боясь от-
ветственности за привлечение 
к Уголовной статье за клевету.

Вот и посмотрите теперь, что 
произошло из-за чьего-то субъ-
ективного мнения, но высказан-
ного со страниц газет, то есть — 
публично. Мне лично стыдно за 
многие высказывания, и я лич-
но от себя попросил прощения 
у Людмилы за свое осуждение 
ее поступка. И от себя могу до-
бавить, что я лично, как обще-
ственный человек и как пред-
седатель общественной органи-
зации, помогу Людмиле восста-
новить свое честное имя и не 
позволю оказывать на нее дав-
ление со стороны следствен-
ных органов и прокуратуры, а 
уж тем более — со стороны ру-
ководства РГБ.

Я предварительно разгова-
ривал с депутатом Думы го-
родского округа Ревда Сергеем 
Гринцовым и просил его вме-
шаться в ситуацию — оказать 
юридическую помощь Людми-
ле. Он высказал свою версию 
произошедшего и согласился со 
мной, что не все так однозначно 
в этой истории. Он пообещал по-
мочь в меру своих юридических 
возможностей.

Лжетерроризм или «глухие 
Так что же произошло в Ревдинской городской больнице 
На прошлой неделе многие жители Ревды 
были потрясены событием, случившимся во 
вторник, 16 октября, в Ревдинской городской 
больнице. 

Слова 34-летней ревдинки Людмилы К., 
позвонившей в хирургическое отделение, 
были восприняты как сообщение о готовя-

щемся теракте. Это привело к эвакуации из 
больницы около 300 пациентов, в том числе 
45 лежачих. 

Сама Людмила утверждает, что говорила 
по телефону вовсе не то, что ей приписыва-
ют. Она вместе с сестрой Ларисой тяжело 
переживает смерть отца, который скончался 

7 сентября в РГБ, и винит в этом врачей. Да, 
она позвонила в больницу и утверждает, что 
в итоге сказала что-то вроде «да взорвитесь 
вы все». Однако случилось то, что случилось, 
и теперь в отношении Людмилы возбуждено 
уголовное дело — женщине грозит до трех 
лет лишения свободы.

Эта история активно обсуждается рев-
динцами. В том числе и на нашем сайте 
«Ревда-инфо.ru». Есть те, кто резко осуждает 
Людмилу. Есть те, кто ее оправдывает — мол, 
«довели человека». Но в конечном итоге все 
сводится к обсуждению качества работы 
Ревдинской городской больницы.

Мне лично стыдно за многие высказывания, и я лично от себя 
попросил прощения у Людмилы за свое осуждение ее поступка.
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КОММЕНТАРИИ

Не оправдывая, сочувствую…
Опыт общения с медработниками — слишком уж он разный

НИКОЛАЙ ЛУПАЧ, 
Почетный гражданин 
Ревды

Долгое время я 
редко обращался 
в больницу. Но с 
1997 года пошла 

одна операция за другой. Пришлось 
часто общаться с медиками. Я им 
всем благодарен — ведь не раз они 
спасали мне жизнь.

Помню, привезли меня в полу-
бессознательном состоянии, де-
журный врач осмотрел меня и по-
ставил диагноз — геморрой, утром 
будем обследовать. Но медсестра 
О.А.Скурихина усомнилась и побе-
жала к хирургу. Он уже собирался 
домой, зашел ко мне одетым. Ос-
мотрел и воскликнул:

— Какой геморрой? Немедленно 
в операционную. Он до утра не до-
живет!

Это был С.С.Федосеев. Он сделал 
мне операцию, хотя его рабочий 
день закончился полчаса назад. 
Таких примеров я могу привести 
немало — и по своему опыту, и по 
опыту знакомых.

«Мы его таскать 
не будем!»
К сожалению, бывает и другое 
отношение. В октябре 2003 года 
я пришел в сад, чтобы монтиро-
вать отопление в теплице. До это-
го я все необходимое заготовил. 
Пришел — а у меня уже ничего 
нет. Всё украли! Я, конечно, рас-
строился, но в уныние не впал, хо-
тя потратился прилично. Пошел 
домой. Вдруг стало больно в гру-
ди и трудно дышать. Остановился 
— не отпускает. Сел. Улучшений 
нет. Лег. Мимо проехали несколь-
ко машин. У каждого свои дела. 
Вдруг слышу: «Что случилось?» 
Около меня стоит автомобиль. 
Водитель Г.Я.Максимов.

— Я вижу, Вы лежите, — гово-
рит. — Знаю, что спиртного в рот 
не берете. Значит, что-то не то.

Помог он мне сесть в автомо-
биль и хотел отвезти в приемный 
покой. Но по дороге мне стало лег-
че. Я попросил его довезти меня 
до почты, чтобы купить газеты. 
Купил. Пошел домой. И вдруг все 
повторилось. Я снова лег. И сно-
ва много машин проехали мимо 
— ну, решил человек полежать, 
имеет право. Но один остановил-
ся, подобрал меня, отвез домой, 
так как снова отпустило.

А ночью все повторилось. 
Вызвали «скорую». Сняли карди-
ограмму. Ничего не нашли и ска-
зали, что не видят оснований вез-
ти в больницу. Жена и дочь под-
няли шум. Врач смилостивился:

— Пусть одевается и идет вниз.
Жена и дочь пытались проте-

стовать, опасаясь, что мне станет 
еще хуже. Но врач отрезал:

— Мы его таскать не будем!

«Все в порядке»
Привезли в больницу. Снова кар-

диограмма. Снова «всё в порядке». 
Но в палату определили. Была 
ночь с пятницы на субботу. Все 
выходные утром, днем и вече-
ром делали кардиограммы — всё 
в порядке…

Утром понедельника после 
очередной кардиограммы леча-
щий врач отправила меня за ле-
карствами — «если в больничной 
аптеке нет, сходите через доро-
гу». Если и там нет, сходите в цен-
тральную. Сходил, купил. Только 
вошел в коридор больницы, ко 
мне подскочили две медсестры с 
перепуганными лицами:

— Стойте! Вам нельзя ходить! 
Мы сейчас привезем коляску!

— По городу ходить можно, а 
пройти десяток шагов по отделе-
нию нельзя? — возмутился я.

— У Вас обширнейший ин-
фаркт задней стенки! Вам дви-
гаться нельзя! Только лежать!

— Зачем же гоняли меня по 
городу?

— Не знали!
Оказывается, только заведу-

ющая умела читать кардиограм-
мы. В выходные ее не было, а 
утром понедельника она уехала в 
Екатеринбург — в командировку. 
Приехала, посмотрела мои карди-
ограммы и ахнула. Вот тут и на-
чался переполох.

Через несколько месяцев я по-
ехал в Екатеринбург, в диагно-
стический центр. В регистратуре 
медсестра:

— У Вас кардиограмма есть?
— Есть. И не одна.
Она бегло глянула на мои 

кардиограммы:
— У Вас был обширный ин-

фаркт задней стенки. А несколько 
месяцев назад еще один инфаркт.

К чему это я пишу так подроб-
но? Да к тому, что считаю — все 
определяется профессионализ-
мом и уровнем общечеловеческой 
культуры. Как так — врач в Ревде 
не умеет читать кардиограмму, 
а медсестра в диагностическом 
центре читает ее как букварь?

«Как нет мест? 
На пол положите!»
Продолжу. Лечила меня потом 
Т.Л.Гулина. Мне становилось все 
хуже — пройду 10-15 шагов и за-
дыхаюсь. Прошу направить меня 
в областную больницу.

— Я же лечу Вас!
— Извините, Вы врач и долж-

ны понимать, что аспирином, ко-
торый Вы назначаете, сердце не 
лечат. Он помогает только разжи-
жать кровь.

— Я лучше знаю, как лечить.
Положил ей на стол результа-

ты обследования в диагностиче-
ском центре. Она посмотрела и 
вспылила:

— Конечно, Вы имеете право 
выбирать врача…

— Извините, у меня нет выбо-
ра. Лечащий врач — Вы, а диагно-
стика — Вам в помощь. В заклю-
чении сказано, что я нуждаюсь в 
немедленной госпитализации в 
областную больницу.

— Я не дам направление!
— Вы прекрасно понимаете, 

что оно мне нужно и я его полу-
чу. Я иду к главврачу.

И пошел. Она меня остановила:
— Я не понимаю, зачем это 

Вам, но я дам направление…
Приехал я в областную боль-

ницу. Попал к пожилому врачу 
Макаркиной.

— Сядь! — сказала она. Я ото-
ропел. — Сядь, я сказала.

Сел. Она нажала кнопку. Во-
шел са-нитар.

— Немедленно на коляске на 
кардиограмму! — велела врач.

— Я дойду сам…
— Сиди!
Свозили меня на кардиограм-

му, привезли назад. Врач бегло 
прочитала кардиограмму, схва-
тила телефонную трубку, набра-
ла номер:

— Немедленно примите боль-
ного! Как это — нет мест? На 
пол положите! Матрацев нет? 
Постелите тряпки! Кто-то вы-
пишется — перенесете его на 
кровать!

Отвезли меня, уложили. К 
счастью, на полу лежать не при-
шлось — кровать нашлась.

Сопоставьте поведение Гули-
ной и Макаркиной — и поймете, 
что у них не только разный уро-
вень профессионализма, но и раз-
ный уровень общественной куль-
туры. Гулина была со мной кор-
ректна, но… А Макаркина гово-
рила резко, но она спасла меня. 
Мне позже сделали операцию. 
Через несколько месяцев я спе-
циально к ней поехал, зашел в 
кабинет с букетом и презентом. 
Та самая Макаркина, которая так 
резко разговаривала со мной и у 
которой с тех пор были уже сотни 
других пациентов, помнила меня. 
Она вскочила со стула, встретила 
милой улыбкой:

— Ну что, Николай Захарович, 
уже улыбаешься? Рада, рада! 
Какой молодец!

Я вспоминаю, как вниматель-
ны были врачи и медсестры в 
областной больнице. Правда, и 
там не обошлось без конфуза. 
Под наркозом я был более 20 ча-
сов. Очнулся около 6 часов утра. 
Ничего не могу ни вспомнить, 
ни понять. Весь чем-то опутан. 
Махнул левой рукой — с тумбоч-
ки посыпались склянки. Медбрат 
меня за это ударил. Больно было. 
Но я никому не пожаловался. Все 
это мелочи по сравнению с тем, 
что врачи, медсестры и этот са-
мый медбрат дали мне возмож-
ность жить. Ведь в диагностиче-
ском центре и на консилиуме вра-

чей мне обещали всего 2-3 месяца 
жизни, если не сделать операцию.

И всё же, всё же, 
всё же…
Последние годы я очень много 
общался с медицинскими работ-
никами. Видел много негатива в 
нашей больнице, но не собираюсь 
кричать об этом. Потому что при 
всем при том мне искренне помо-
гали. И Федосеев, и Поляков, и 
Глушков, и медсестры очень мно-
го сделали для меня. Всё осталь-
ное — мелочи.

Но вот о недостатке общечело-
веческой культуры у некоторых 
работников стоит сказать. Я мно-
го раз слышал, что врачи и мед-
сестры грубо отвечают больным. 
Да, больные сами не всегда бла-
говоспитанны, не всегда адекват-
ны. Но медицинские работники 
должны быть готовы к этому и 
должны быть выше. И в профес-
сиональном плане, и в культуре 
общения — как с посетителями, 
так и с теми, кто звонит.

Из своего опыта знаю, как за-
гружены все медработники. А тут 
еще «эти звонки»! Но это не озна-
чает, что нужно по любому пово-
ду отсылать звонящего к главвра-
чу. Представляете, какая очередь 
к нему образуется, если все они 
последуют такому совету? У глав-
врача не останется времени для 
исполнения своих обязанностей.

Вот и в случае с Людмилой К., 
звонок которой на прошлой неде-
ле привел к эвакуации пациентов 
горбольницы, могла же медсестра 
расспросить, посочувствовать, по-
советовать. Ведь любому челове-
ку часто нужно всего-навсего до-
брое слово. Которое, как известно, 
и кошке приятно.

Должна же понимать мед-
сестра, что у человека горе — 
умер отец. Поэтому надо про-
являть максимум внимания и 
участия. Да, много работы, но… 
Надо помнить и о том, что кого-
то можно легко спровоцировать. 
Юридически медсестра не вино-
вата. И всё же, всё же, всё же… 
Ни на миг не надо забывать, что 
медработник имеет дело с жи-
вым человеком, у которого есть 
мозг, который способен на любые 
отклонения.

Нет, я не обвиняю медсестру, 
не оправдываю Людмилу. Я про-
сто призываю профессионалов 
быть человечнее. Сами понима-
ете, что я не могу требовать от 
Людмилы, чтобы она спокойнее 
относилась к смерти родного че-
ловека. Уверен, что она сама не 
рада тому, что натворила.

Трудно меня понять, но, не 
оправдывая Людмилу, я ей сочувс-
твую.

Такой 
добрый 
врач не мог 
оскорбить 
пациента

ЗАВЗЯН АХМЕТОВНА 
ХАСНУТДИНОВА, 
пациентка хирурга Трошина

Прочитала статью «Кто 
и зачем хотел «взорвать» 
больницу» («Городские ве-
сти» №84 от 19 октября 2012 
года) и очень расстрои-
лась. Неправду говорят се-
стры Людмила и Лариса о 
хирурге Трошине, они его 
оклеветали. Мне за него 
очень обидно стало! В на-
шей больнице нет плохих 
хирургов, а есть непонима-
ющие родные пациентов.

31 января 2012 года ме-
ня прооперировали — 
удалили почку. Мне было 
74 года. Сложнейшую опе-
рацию проводил профес-
сор из Екатеринбурга, а 
ассистировал ему Георгий 
Трошин. После нее я боль-
ше месяца, до 7 марта, на-
ходилась в хирургическом 
отделении РГБ под на-
блюдением завотделения 
Сергея Станиславовича 
Федосеева и хирурга Геор-
гия Вячеславовича Троши-
на. Я им обоим очень бла-
годарна.

Георгий Вячеславович 
Трошин богом создан 
для профессии хирур-
га, со всеми пациентами 
предельно вежлив, лас-
ков, находит добрые сло-
ва, успокаивает, утеша-
ет. К пациенту обраща-
ется так, как будто давно 
его знает. Мне, например, 
когда прихожу к нему на 
прием, всегда говорит: 
«Бабулечка, Вы молодец, 
сто лет проживете, я на 
столетие к Вам в гости 
приду, еще правнучку за-
муж выдадите».

От него не то что кри-
ка или ругани, слова в 
повышенном тоне не ус-
лышишь, всегда говорит 
тихо, спокойно. Не верю, 
что он мог нецензурно вы-
ражаться, такой добрый 
врач не может оскорбить 
пациента худым словом. 
Я к нему как к сыну от-
ношусь, поэтому расстро-
илась, когда прочитала 
письмо сестер, где напи-
сано, что хирург Трошин 
уволен. Позвонила в боль-
ницу, мне сказали, что 
Трошин в отпуске, я очень 
этому обрадовалась.

Я понимаю, что в се-
страх говорит горе — умер 
родной человек, отец. 
Видимо, болезнь прогрес-
сировала, а он не лечился, 
не любил лекарства, как 
они рассказывают. Если 
смерть подошла, то вра-
чи не помогут. Взрослой 
женщине надо было по-
думать, прежде чем зво-
нить о бомбе, ведь не ма-
ленькая уже. Бомба — это 
не игрушка! Такую боль 
сделала людям, лежа-
чим больным, которых 
пришлось поднимать и 
эвакуировать.

телефоны»?
неделю назад

Георгий Вячеславович 
Трошин богом создан 
для профессии хирурга.

Как так — врач в Ревде не 
умеет читать кардиограмму, а 
медсестра в диагностическом 
центре читает ее как букварь?

Да, больные сами не всегда адекватны. Но медицинские работники 
должны быть готовы к этому. И должны быть выше.

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ ЛУПАЧ!
От всей души поздравляем Вас с 75-летием!
Годы мчатся очень быстро, Нам назад их не вернуть.
Пусть же сердце будет чистым, И успешным будет путь!

Коллектив учащихся и учителей МКОУ «СОШ №2»
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Халатность — от халата?
По телевизору, когда по-
казывают сюжеты, на-
пример, о наводнении в 

Крымскe или падениях самолетов 
и затонувших судах, употребля-
ют слово «халатность». Имеет 
ли оно общие корни со словом «ха-
лат»? Юрий Михайлович

С 40-х годов XIX века относитель-
ное прилагательное «халатный» 
(халатная ткань, халатный по-
крой) приобрело, поначалу в ли-
тературе, а затем и в обиходе, ка-
чественное значение: небрежный, 
неряшливый, нерадивый, лениво-
недобросовестный — по отноше-
нию человека к службе (работе), 
своим обязанностям, домашним 
делам и т.д. Такое отношение ста-
ли называть халатным или ха-
латностью. Халат в дворянской 
среде изначально был символом 
русского барства с его леностью 
и необязательностью. У помещи-
ков и чиновников он был типично 
домашней одеждой. В эволюции 
значения слова «халатный» за-
метный след оставил Н.В. Гоголь, 
придав ему ироническую окраску. 
В последней главе первого тома 
«Мертвых душ» писатель вроде 
бы неожиданно и в то же вре-
мя к месту рассказывает о двух 
обитателях отдаленного уголка 
России: «Один был отец семей-
ства, по имени Кифа Мокиевич, 

человек нрава кроткого, прово-
дивший жизнь халатным обра-
зом. Семейством своим он не за-
нимался; существованье его было 
обращено более в умозрительную 
сторону и занято следующим, как 
он называл, философическим во-

просом...» За прошедшие полто-
ры сотни лет негативное значе-
ние слова «халатность» заметно 
усилилось. Это понятие даже во-
шло в Уголовный кодекс РФ как 
вид должностного преступления. 

По материалам www.vokrugsveta.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО 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». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Реклама (16+)

Зачтется ли в педстаж работа 
в дошкольном учреждении 
если оно официально не называлось «детский сад»?

Может ли быть включен 
в стаж для досрочного на-
значения пенсии педагоги-

ческому работнику период работы 
в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении (дет-
ский сад), когда в наименовании 
учреждения отсутствовало ука-
зание на вид учреждения — «дет-
ский сад»? Валентина Ивановна

Отвечает начальник Управления Пен-
сионного фонда РФ по Ревде Наталья 
Васильевна Губанова:
— Право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии педагоги-
ческим работникам определяет-
ся на основании  подпункта 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Списка и Правил, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2002 № 781. 

Пунктом 1.8 раздела «Наиме-

нование учреждений» Списка 
предусмотрены дошкольные об-
разовательные учреждения с 
указанием видовых наимено-
ваний, например, детские сады 
всех наименований.

В соответствии с Типовым 
положением о дошкольном об-
разовательном учреждении, 
утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 №666, ре-
гулирующим деятельность до-
школьных образовательных уч-
реждений всех видов, к указан-
ному типу учреждений относят-
ся детские сады с указанием на-
правленности реализуемых ими 
образовательных программ.

При рассмотрении вопроса о 
зачете в специальный стаж пери-
ода работы в учреждении, в наи-
меновании которого отсутствует 
указание на его вид (например, в 
наименовании «Муниципальное 
дошкольное образовательное уч-

реждение» отсутствует словосо-
четание «детский сад»), террито-
риальным органом пенсионно-
го обеспечения могут быть  при-
няты любые документы, содер-
жащие юридически значимую 
информацию об учреждении, 
оформленные надлежащим обра-
зом (устав, постановления, при-
казы, справки о создании учреж-
дения, типовое положение, регу-
лировавшее деятельность ука-
занного типа учреждений за со-
ответствующие периоды, и дру-
гие документы).  Если в каком-
либо из первичных документов 
усматривается, что учреждение 
является детским садом (реали-
зует образовательные програм-
мы детского сада, в его состав 
входят общеразвивающие груп-
пы для детей и т.д.), то периоды 
работы в данном учреждении мо-
гут быть зачтены в стаж для до-
срочного пенсионного обеспече-
ния педагогического работника.    

?

Опубликуйте 
расписание маршруток

Почему постоянно срываются рейсы автобуса марш-
рута №3 вечером на 19.05, 19.30? Невозможно уехать с 
работы! Опубликуйте, пожалуйста, расписание марш-

рутных такси. И.Ю.Кузнецова

Как нам объяснили в «Пассажирской автоколонне», «срывы 
рейсов бывают, регулярность рейсов на нашем предприятии 
— 97%, во всем мире нигде 100-процентной регулярности нет, 
но чтобы двух рейсов сразу не было... Обычно нам сразу пас-
сажиры звонят». Если нет рейса, звоните 5-43-88.

По словам предпринимателя Сергея Зиятдинова, такси 
маршрута 3к ходят по вечерам в 19.15, 19.45, 20.00.

?

Расписание движения такси 
по маршруту Зк «Автостанция-Кирзавод»

РАБОЧИЕ ДНИ
От автостанции: 7.00, 7.25, 7.35, 8.00, 8.25, 8.35, 9.05, 9.25, 9.45, 10.05, 10.20, 
10.40, 11.05, 11.15, 11.40, 12.05, 12.15, 12.40, 13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 
15.15, 15.25, 15.45, 16.15, 16.25, 16.45, 17.15, 17.25, 17.50, 18.20, 18.30, 18.45, 19.15, 
19.45, 20.00.
От Кирзавода: 7.30, 7.55, 8.05, 8.30, 8.55, 9.05, 9.35, 9.55, 10.15, 10.35, 10.50, 
11.10, 11.35, 11.45, 12.10, 12.35, 12.45, 13.10, 13.35, 13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 15.15, 
15.45, 15.55, 16.15, 16.45, 16.55, 17.15, 17.45, 17.55, 18.20, 18.50, 19.00, 19.15, 19.45, 
20.15, 20.30.
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
От автостанции: 8.00, 8.25, 8.35, 8.55, 9.25, 9.45, 10.05, 10.15, 10.40, 11.05, 11.15, 
11.40, 12.05, 12.15, 12.40, 13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 15.15, 15.25, 15.45, 
16.15, 16.25, 16.45, 17.15, 17.25, 17.50, 18.20, 18.30, 18.45, 19.15, 19.45, 20.00.
От Кирзавода: 8.30, 8.55, 9.05, 9.25, 9.50, 10.15, 10.35, 10.45, 11.10, 11.35, 11.45, 
12.10, 12.35, 12.45, 13.10, 13.35, 13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 15.15, 15.45, 15.55, 16.15, 
16.45, 16.55, 17.15, 17.45, 17.55, 18.20, 18.50, 19.00, 19.15, 19.45, 20.15, 20.30.

?
Где в Ревде 
отремонтировать зонт?

Можно ли в нашем 
городе отремонти-
р о в ать з онт (з а -

менить сломанную спицу)? 
Т.А.Кириллова

Видимо, в Ревде отремонти-
ровать зонтик нельзя. Нам 
не удалось найти мастера, 
который бы смог сделать эту 
работу. В одной из мастер-
ских по ремонту обуви нам 
сказали, что «обращений по 
поводу сломанных спиц на 
зонтиках было много, но та-
кие услуги, к сожалению, 
мы не оказываем». В дру-
гой обувной мастерской 
утверждают, что «ре-
монтируют зонтики, 
наверное, только в 
Екатеринбурге, 
в Ревде этим 
никто не за-
нимается, 
если только 
частники». 

В нашей 
газете при 
помощи 
объявления 
к т о - т о  п о -

стоянно ищет мастера по ре-
монту зонтов, наверное, это 
и есть наша читательница, 
задавшая вопрос. По указан-
ным в объявлении и купоне 
«Приемного дня» телефон-
ным номерам дозво-
ниться не удалось.

?

Реклама (16+)

)? 

нти-
Нам 

тера, 
ть эту 
астер-
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го, но та-
лению, 
В дру-

рской 
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ки, 
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«Приемного дня
ным номерам дозво-
ниться не удалось.

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 ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   17-23 октябряПромилле не выехать
За 10 месяцев ГИБДД выявила 193 пьяных водителя, 
а число пьяных «бесправных» за рулем возросло втрое
В понедельник, 22 октября, на всех 
выездах из города с 6 до 9 часов сто-
яли наряды ДПС, которые массово 
производили проверку транспорт-
ных средств. 

Как пояснил исполняющий обя-
занности начальника отделения 
ГИБДД ММО МВД России «Ревдинс-
кий» капитан полиции Эльдар 
Шафиев, это было внеплановое опе-
ративно-профилактическое меропри-
ятие, направленное на выявление 
водителей в состоянии опьянения, 
проводившееся по указанию главка. 
Весь личный состав отделения был 
поднят по сигналу «Сбор». 

Результат операции — три водите-
ля в нетрезвом состоянии. По статье 
12.8, ч. 1, Административного кодекса 
РФ им грозит лишение права управ-
ления транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет.

Кроме того, у одного из нарушите-
лей оказались неуплаченные штра-
фы, что также является администра-
тивным нарушением, — по решению 
суда двое суток он провел под аре-
стом, и теперь ему предстоит еще за-
платить штраф в двойном размере 
неуплаченного. 

За 10 месяцев в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 1644 дорожно-
транспортных происшествия, из 

них 86 — с пострадавшими, в кото-
рых погиб 21 человек и ранены 117. 
По данным ГИБДД, наиболее распро-
страненными причинами ДТП явля-
ются несоответствие скорости кон-
кретным условиям, выезд на полосу 
встречного движения, несоблюдение 
очередности проезда, нарушение пра-
вил проезда пешеходных переходов. 

— Основная масса ДТП, где по-
страдали люди, совершена водите-
лями в нетрезвом состоянии, — от-
метил Эльдар Шафиев. — При этом 
и грубых нарушений, приводящих 
к самым серьезным ДТП, выявляет-
ся больше, именно такая задача по-
ставлена перед ГИБДД. Так, на сегод-
ня нами выявлено 193 водителя в со-
стоянии опьянения, за аналогичный 
период прошлого года — 146; фактов 
управления транспортным сред-
ством водителем в состоянии опья-
нения, лишенным права управления 
— 17, аналогичный период прошлого 
года — 6; выезд на полосу встречного 

движения — 124, в прошлом году — 
104; превышение установленной ско-
рости — 5219 нарушений, в прошлом 
году — 4667. 

По мнению Эльдара Шафиева, не-
обходимо ужесточить наказание за 
вождение в пьяном виде — лишать 
права управления на более длитель-
ный срок, а при наличии рециди-
ва — вплоть до пожизненного, кон-
фисковать транспортное средство. 
Увеличение штрафов же, при дей-
ствующей системе взыскания, при-
ведет только к увеличению числа ад-
министративных должников.  

— Надеюсь, что люди, прежде чем 
сесть за руль выпивши, задумаются, 
сколько они бед могут принести, — 
говорит Эльдар Нургалиевич. — 21 
человек погиб уже в этом году на до-
роге, мы постоянно об этом говорим 
во всех СМИ, но почему-то эффекта 
эта страшная информация не име-
ет. И как еще воздействовать, я не 
знаю... Только наказывать. 

КРАЖИ
 16 октября обнаруже-

но хищение 70 метров 
кабеля с опор воздуш-
ной линии связи на 
улице Клубной, чем 
ОАО «Ростелеком» 
причинен материаль-
ный ущерб в сумме 
2164 рубля. 

 К уголовной ответ-
ственности привле-
чена сотрудница ма-
газина «Мегамарт», 
которая в сентябре в 
преступном сговоре 
с другим сотрудни-
ком магазина, нахо-
дящимся под след-
ствием, присвоила 
продукты питания 
на сумму 2711 рублей. 

 Возбуждено уголовное 
дело по факту краж 
ночью на 14 октября 
имущества из двух га-
ражей в Дегтярске на 
улице Токарей. Из од-
ного гаража украдены 
скутер «Irbis Alpha», 
аккумулятор «Барс», 
удочки, компресcор 
и иное имущество на 
40000 рублей, из друго-
го — мотоцикл «ИЖ-
Юпитер-5», мотоцикл 
«М-105», две резиновые 
лодки, удочки и иное 
имущество на 30000 
рублей. В обоих слу-
чаях воры проломили 
крышу. 

 Возбуждено уголов-
ное дело в отношении 
граж данина Ф. по 
факту кражи ночью 
8 октября со строя-
щегося объекта ОАО 
«СУМЗ» кабеля на 
5000 рублей. 

 В период с 20 часов 17 
октября по утро 18-го 
с автомобиля «Toyota 
RAV-4», оставленного 
во дворе, сняли че-
тыре колеса. Ущерб 
40000 рублей.

 6 октября днем на 
насосной станции 
СУ МЗа пох и щен ы 
три крышки канали-
зационных люков, на 
сумму 12000 рублей. 

 Привлечен к уголов-
ной ответственности 
гражданин Ф., 1965 
года рождения, по 
подозрению в краже 
в период с 3 по 6 ок-
тября мотоблока сто-
имостью 5000 рублей 
из бани на улице Ор-
джоникидзе. 

 В ночь на 20 октября 
из квартиры по Азина 
свободным доступом 
исчез шуруповерт 
стоимостью 2000 ру-
блей. Подозревается 
гражданин П.,1971 
года рождения, нера-
ботающий.

 21 октября с 10.30 до 
12.30 неизвестное лицо 
путем свободного до-
ступа проник ло в 
квартиру на Ковельс-
кой и похитило плаз-
менный телевизор 
«GoldStar»  стоимо-
стью 6900 рублей. 

Подозревается граж-
данин Н., 1978 года 
рождения. 

 В период с 17  по 21 ок-
тября обворован еще 
один гараж в Дегтяр-
ске, на улице Кали-
нина, ущерб устанав-
ливается. На сей раз 
подобрали ключи. 

 22 октября в Дегтяр-
ске в кафе на улице 
Шуры Екимовой обна-
ружена пропажа тор-
гового оборудования 
со склада. Ущерб и 
обстоятельства про-
пажи устанавлива-
ются.

ГРАБЕЖ
 19 октября около 13.15 

на улице Горького у 
пожилой женщины 
сорвали золотые се-
режки,  ущерб 4000 
рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В полицию обрати-

лась гражданка С., 
которая 12 октября, 
поддавшись на мо-
шеннические уловки 
неизвестного лица, 
перевела на неиз-
вестный счет 31297 
рублей.   

НАРКОТИКИ
 22 октября в 18 часов 

в квартире на Спор-
тивной в ходе опе-
ративно-розыскных 
мероприятий сотруд-
никами полиции за-
держан гражданин 
П., 1990 года рожде-
ния, у которого в ходе 
личного досмотра 
обнаружен и изъят 
бумажный сверток с 
наркотическим веще-
ством растительного 
происхождения весом 
около 2,5 грамма. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

 На неделе возбуждено 
два уголовных дела 
по факту причинения 
побоев (в том числе в 
одном случае потер-
певший несовершенно-
летний), два — по фак-
ту причинения вреда 
здоровью, в том числе 
19 октября вечером в 
квартире на улице Шо-
лохова гражданин Г., 
1954 года рождения, 
причинил гражданке 
Т., 1956 года рождения, 
проникающее ножевое 
ранение брюшной по-
лости.

Также возбуждено уголовное 
дело по факту истязания: в 
период с января по октябрь 2012 
года в Дегтярске в квартире 
на улице Уральских Танкистов 
гражданин Ю., 1976 года рож-
дения, систематически избивал 
своего 8-летнего сына. Ю. не ра-
ботает, злоупотребляет спирт-
ным, ранее судим. В полицию 
обратились посторонние люди, 
неоднократно замечавшие у 
мальчика следы побоев. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 375 сообщений от 
граждан, по которым возбуждено 16 уголовных дел. Составлено 
325 протоколов за административные правонарушения, в том 
числе 41 — за нарушение антиалкогольного законодательства, 
один — за мелкое хулиганство. 31 ДТП, без пострадавших. Умерли 
11 человек.

«Скорость, 
встречная полоса»
С 19 по 21 октября Ревдинская ГИБДД 
проводила оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Скорость, встречная 
полоса». За время операции выявлено 
170 нарушений правил дорожного дви-
жения, в том числе 103 превышения 
установленной скорости, причем в одном 
случае более чем на 60 км/час (карается 
административным штрафом в размере 
от 2000 до 2500 рублей или лишением 
водительских прав на срок от 4 до 6 ме-
сяцев), 7 выездов на полосу встречного 
движения. 

Транзитом в камере 
Два километра за рулем — четверо суток под арестом

18 октября в 22.10 на 309 км трассы 
Пермь-Екатеринбург нарядом ГИБДД 
был задержан автомобиль ВАЗ-21099 
с номером 102 региона с компанией 
пьяных мужчин на борту. Они ехали 
из Тюмени в Башкирию. Управлял 
автомобилем Федор Калитов, житель 
Башкирии. Водитель, так же, как его 
пассажиры, демонстрировал явные 
признаки опьянения —  запах изо 
рта, неустойчивость позы, нарушение 
речи, поведение, не соответствующее 
обстановке. Медицинское освидетель-
ствование подтвердило — да, пьян, 
показания прибора — алкоголь в ко-
личестве 1,262 мг/литр, что соответ-
ствует высокой степени опьянения. 

Выяснилось, что срок водительско-
го удостоверения Калитова истек 2 
апреля 2009 года. Таким образом, дей-
ствия его содержат состав админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 12.8, ч.3, КоАП 
РФ, а именно «Управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транс-
портными средствами либо лишен-
ным права управления транспорт-
ными средствами», санкция которой 
— до 15 суток административного аре-

ста или штраф в размере 5000 рублей. 
Мировой судья, с учетом отсутствия у 
Калитова правонарушений, назначил 
ему административный арест сроком 
на четверо суток, а его машина была 
поставлена на специализированную 
автостоянку. 

Калитов пояснил, что как «кон-
чились» права, он ни разу не водил 
машину, эта машина принадлежит 
его напарнику, почему он оказался 
за рулем — пояснить не может, но 
утверждает, что проехал всего пару 
километров. 

Фото из архива редакции

Одно из «пьяных» ДТП прошлого лета: 11 августа около полуночи на 12-ом киломе-
тре автодороги Ревда-Мариинск разбился автомобиль «Дэу Матиз», погибли трое 
молодых мужчин, жителей Екатеринбурга, — все, кто был в машине. 

Фото Юрия Шарова

Федор Калитов умолчал о том, как ему понравилось в изоляторе временного со-
держания в Ревде, как, впрочем, и о своем правонарушении: «Нечего тут сказать, 
слов вообще нету. Ну, дома лучше, наверно, а в могиле хуже». 
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Где-то в Англии в наши дни живет таксист. Он 
совершенно типичен — невысокий, темново-
лосый, светлоглазый. Даже имя носит самое 
простое, усредненное — Джон Смит (вроде 
Вани Сидорова, если по-русски). В общем, 
он такой же, как все. И жизнь у него обычная, 
размеренная: дом — работа. Но на самом деле 
не все так просто, потому что вот уже три года 
у Джона две жены.

Чтобы не ошибиться, когда и к какой жене 
ехать (а он любит и боится потерять обе-
их!), Джон ведет особый график. По рас-
писанию, в 7 утра он должен быть у Мэри 
Смит, а в 7 вечера — у Барбары Смит, при 
этом живут женщины на соседних ули-
цах, но (спасибо урбанизации!) никогда не 
встречались друг с другом.

И жить бы Джону так долгие лета, да 
вот беда — он спас старушку от хулиганов, 
получил по голове, и машина дала сбой — 
вместо того, чтобы приехать со смены к 

Барбаре, прибыл к Мэри. И закрутилось…
— Маленькая ложь породила множе-

ство проблем, — объясняет режиссер теа-
тра «Провинция» Людмила Копытова. — 
Чем все разрешится? Увидите на премьере!

Жизнь Джона — путешествие Алисы в 
Зазеркалье: у него, помимо двух совершен-
но разных жен (Мэри — заботливая клуша, 
Барбара — страстная любовница), есть два 
разных соседа и даже полисменов к нему 
приходит два. Чтобы это отразить, в пер-
вом действии сцену поделят на две части 
— две квартиры Джона.

В спектакле есть и герой-сюрприз, он 
«немножечко другого цвета», как говорят 
актеры. Это сосед Джона по второй квар-
тире, Бобби Франклин. Он, как и сосед по 
первой квартире, лентяй и трутень Стенли 
Поуни, волей или неволей помогает Джону 
выпутываться из сложной ситуации двое-
женства и вранья.

Роль Стенли будет первой для дебю-
танта ревдинской сцены, актера Павла 
Белоусова (в городе известен как ди-джей 
радио «Майяма» Папай). Павел появился в 
коллективе благодаря протекции Ларисы 
Пирожковой (она должна была играть 
Барбару Смит). Он признается, что ком-
фортно чувствует себя в этом коллективе. 

Половинки реальности Джона Смита 
сольются ближе к финалу. И тут, обещают 
актеры, зрителей ждет вакханалия: смеш-
ные моменты накладываются один на дру-

гой, потому что, выкручиваясь, Джон и 
его приятели будут придумывать что-то 
невероятное!

 Премьера комедии для зрителей стар-
ше 18 лет «Любовь по графику» состоится 
2 ноября на сцене КДЦ «Победа». Начало в 
19 часов. Спектакль рассчитан на два дей-
ствия с антрактом.

Если у вас две жены…
Театр «Провинция» презентует комедию для взрослых «Любовь по графику»

У нас такого не будет
Анатолий Пермяков 
(Джон Смит):
— Мы с Джоном все-
таки мыслим по-разно-
му. Не знаю, как бы я 
вел себя в подобной 
ситуации, потому что 
в нашей стране такого 

быть не может. Да и не выкрутишься у нас-то! 
У нас все друг друга знают, люди открытые. А 
англичане — люди консервативные и чопор-
ные, живут в своих домиках, не общаются 
друг с другом. Неудивительно, что живущие 
на соседних улицах жены Джона оказались 
незнакомы!

Здесь важны оценки
Людмила Копытова, 
режиссер:
— Эта вещь слож-
нее, чем «Гарнир по-
французски», который 
мы показывали в про-
шлом сезоне. Сложнее 
не в плане текста, а в 

плане актерской работы. Здесь важны взоры, 
оценки, реакции актеров, они должны быть 
такие, чтобы зритель сразу все понял. А у нас 
пока не все получается. Но мы постараемся.

КУЛЬТУРА
Чечетка на барабане и пляска на тазах
Театр танца «Степ» не смог собрать полный зал. Но концерт отработал 
на одном дыхании
Носок-пятка, удар, подъем, прыжок, разво-
рот, удар, еще удар… Главное отличие ребят 
из екатеринбургского театра «Степ» от прак-
тически всех ревдинских танцоров — это их 
небанальная работа лицом. Они корчат рожи, 
мило улыбаются, экзальтированно кричат — 
все зависит от образа, который воплощают. 
И все-таки (издержки жанра) взгляд при-
ковывают не лица, а ноги. Обычные ноги, 
большие и маленькие, затянутые в дорогую 
кожу ботинок для степа. Ноги, выбивающие 
немыслимую дробь.

Театр танца «Степ» 20 октября сделал 
вторую (на этот раз удачную) попытку 
выступить в нашем городе. Впервые че-
четочники пробовали дать концерт во 
Дворце культуры пару лет назад, но не 
смогли продать должное количество би-
летов. В ревдинском закулисье знающие 
люди вроде хореографа Ксении Степановой 
или певицы и худрука Дворца культуры 
Татьяны Варламовой недоумевали: ну по-
чему люди не идут на «Степ»?

Ответ может быть только один: это не-
известный для ревдинцев коллектив, да 
и степ как жанр не слишком-то знаком 
нашей публике. Нет, мы все, конечно, ви-
дели танец «Гаучо» из фильма «Зимний 
вечер в Гаграх»; все представляем себе 
людей с тросточками в цилиндрах, вы-
бивающих дробь ногами... Но, откровен-
но, многие из нас хотя был раз воочию ви-
дели, как профессионалы бьют чечетку? 

Именно поэтому, хотя концерт и состо-
ялся, зал «Победы» был заполнен едва на 
одну пятую часть. Люди оказались счаст-
ливчиками — потому что сцена КДЦ та-
кого еще не видела. Она, свежевыкрашен-

ная, конвульсивно вздрагивала каждый 
раз, когда десять пар подбитых металлом 
кожаных ботинок неустанно выбивали 
четкий ритм. Сначала плавный, а после 
захлебывающийся, но не теряющий чет-
кости, этот ритм сливался с сердечным 
ритмом людей в зале, и сердца невольно 
начинали стучать быстрее. 

Яростный нон-стоп, длившийся око-
ло полутора часов, разрывали эпизоды 
конферанса — он был доверен 19-летнему 
танцовщику театра Станиславу Рыбину. 
Доверен в последний момент, как после 
пояснил хореограф коллектива Игорь 
Петухов, который обычно ведет програм-
мы сам. Но в Ревде случилась заминка: 
заболел специалист по звуку, и Петухову 
пришлось сесть за пульт.

Станислав же, при своем несомнен-
ном, блестящем таланте и обаянии тан-
цовщика, плохой конферансье. Затянутые 
паузы между номерами, конечно, позво-
ляли артистам спокойно переодеться, 
но в зале все-таки становилось скучно-
вато. Впрочем, умело выстроенная про-
грамма — чередование номеров с уча-
стием разных танцовщиков — избавля-
ли Станислава от необходимости часто 
говорить, и он больше танцевал. Да как 
танцевал!

Представьте себе: огненные костюмы, 
ловкие движения, тонкие фигуры краси-
вых девушек… Бьющий чечетку парень 
грациозно запрыгивает на барабан, бьет 
ногой… и из «обруча», обрамляющего ин-
струмент, взметаются искры, на сцене 
темнеет, и в сумраке в огне танцует пла-
стичная фигура. Или другой номер: тро-
ица «баб» с подложенными под юбки на 
известные места поролоновыми подушка-
ми, «играет» на стиральных досках и бьет 
чечетку на тазах!..

Когда Станислав Рыбин поименно 
представил всех участников, немногочис-
ленные зрители не остались в долгу: они 
кричали «браво» и долго аплодировали 
артистам. Наконец-то Ревда увидела степ. 
И осталась довольна.

Степ — это очень сложно
Екатерина Коренькова, 
танцует в ансамбле 
«Эдванс»:
— Мы пытались делать но-
мера со степом, даже ре-
петировали в специальных 
туфлях. У Елены Павловны 
Крюковой, нашего руково-

дителя, была одна пара. Но это очень сложно. 
Простой удар, чтобы получился двойной звук, я 
делала несколько вечеров. А ведь танцую с шести 
лет! Больше всего мне понравились «Кострома» 
и «Яблочко», потому что они танцевали еще и 
без музыки, и было слышно, как бьют чечетку (а 
фонограмма все-таки этот звук заглушает).

Жаль, мальчиков мало
Игорь Петухов, 
хореограф театра 
«Степ»:
— Сегодня в Ревде вы-
ступил полный состав 
нашего театра. Жалко, 
конечно, что мальчиков 
у нас всего двое. Как-то 

с пацанами не получается: одного в армию у 
нас забрали, другой предпочел сцене машины. 
А коллектив у нас разновозрастный. Самой 
младшей участнице — 16 лет, самой старшей 
— 31. До какого возраста можно танцевать? Ну, 
мне вот почти 50, а я до сих пор иногда выхожу 
и работаю в концертах.

На концерте была запрещена видео- и 
фотосъемка. Хореограф Игорь Петухов 
пояснил, что артисты боятся кражи 
номеров — так случилось в Когалыме, 
где они однажды показали русский танец 
«Кострома», а потом увидели его же (без 
степа) в исполнении местных артистов.

ГЕРОИ И АКТЕРЫ: Джон Смит, таксист (Ана-
толий Пермяков), Мэри Смит, жена-клуша (Екате-
рина Воронина), Барбара Смит, жена-любовница 
(Лариса Лаврова), Стенли Поуни, сосед (Павел 
Белоусов), Бобби Франклин, сосед (Евгений 
Копытов), инспектор Траутон (Андрей Агафонов), 
инспектор Портерхаус (Иван Баранников), репор-
тер (Андрей Дорофеев).

Фото Валентины Пермяковой

Мэри ухаживает за Джоном, но мысленно он 
уже рядом с Барбарой.

Фото Валентины Пермяковой

Танец на сыплющем искры барабане был одним из лучших моментов концерта.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Говорят участницы
Екатерина Голдина:
— После силовой тренировки 
в понедельник я поняла, где 
именно у меня мышцы находят-
ся. Потом — заболела и ничего 
не могла есть. А в пятницу я 
надела платье, которое носила 
в девятом классе.

Ольга Кадникова:
— Неделя для меня была стрес-
совой. После выхода газеты с 
моими результатами я даже не 
отвечала на звонки. Суббота 
стала приятным сюрпризом: 
минус полтора килограмма.

Юлия Сыропятова:
— Заметила, что разгрузочные 
дни переношу проще. Стала мно-
го двигаться, совершаю ежеднев-
ные прогулки по лесу. Чувствую, 
что уменьшилась в объемах. 
Смогла надеть некоторые вещи 
дочери.

Ольга Шевякова:
— Я полностью привыкла к ново-
му питанию. Готовлю домашним 
прежнюю пищу — даже попро-
бовать не тянет.

РЕВДА, Я ХУДЕЮ! Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ
Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА
Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14

Узнали, где находятся мышцы
Участницы продолжают худеть и робеют перед судейской коллегией 
На текущей неделе у участниц акции «Ревда, я худею!» со-
стоится так называемое тестирование. Мастер-инструктор 
акции Юлия Палей проверит дневники питания участниц, 
замерит их основные параметры и… с ноября заменит де-
вушкам питание.

В конце октября нас также, возможно, покинут две участ-

ницы, показавшие худший результат. Это касается не только 
сброшенного веса, но и участия во внутренних мероприятиях 
акции. На прошлой неделе, например, участницам было 
дано задание провести полномасштабный шопинг и найти 
вещь, которую, похудев, в декабре они смогут приобрести. 
В предстоящую пятницу в кофе-баре «Встреча» состоится 

первая тематическая вечеринка, посвященная Хеллоуину…
О планах на ноябрь мы подробно напишем в «Городских 

вестях» через неделю. Тем более, что для участниц некото-
рые из планов станут настоящим сюрпризом. А пока давайте 
просто еще раз зарядимся позитивной энергией здорового 
образа жизни.

Рецепты полезных салатов

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22

Реклама 
спонсоров акции (16+)

Лидеры 
недели:

Ольга Шевякова 
— минус 4,3 кг

Юлия Сыропятова 
— минус 4,2 кг

Ирина Пахнутова 
— минус 3,2 кг

САЛАТ «КАПРЕЗЕ»
Помидоры вымыть, обсушить и порезать 
кружками, толщиной ~0,5 см.
Моцареллу также порезать ломтиками, 
толщиной ~0,7 см.

* Шарики моцареллы бывают разной вели-
чины. Маленькие шарики можно разрезать 
пополам или положить целыми.
* Вместо моцареллы можно использовать 
Фету, Рикотту или не очень соленую 
брынзу.
Базилик вымыть и обсушить.
На блюдо выложить, чередуя, кружки по-
мидора и моцареллы.
Салат посолить, поперчить свежемолотым 
перцем, сбрызнуть бальзамическим уксу-
сом и оливковым маслом.
Украсить салат листиками базилика.

САЛАТ «МЕТЛА» 
Такого салата можно съесть сколько 
угодно.

Он расслабляет и чистит кишечник, ис-
пользуется участницами акции «Ревда, я 
худею!» в разгрузочные дни.
На большой салатник:

  капуста белокочанная, 1 небольшой 
вилок

 морковь крупная, 2-3 штуки
 грецкие орехи, 100 г
 курага, 10 шт.

Отварной рис, 5 столовых ложек.
Капусту мелко нашинкуйте, морковь — по-
трите на терке. Затем измельчите грецкие 
орехи, курагу замочите в кипятке на 1-3 
минуты. Заправляйте салат соусом из олив-
кового масла и сока половинки лимона. 
Салат не рекомендуется перчить. Можно 
добавить совсем немного соли.

Салаты любят все! При огромном разнообразии этого вида блюд 
каждый найдет рецепт себе по вкусу. Салаты бывают легкими 
и сытными, простыми и сложными, каждодневными и празд-
ничными, сезонными и круглогодичными.

Вкус салата зависит не только от правильно подобранных ин-
гредиентов, но и от правильно подобранной заправки или соуса. 
На сегодняшний день заправки для салатов можно разделить на 
два наиболее популярных вида. Первый наиболее популярный 
для зеленых и овощных салатов вид заправок — это заправки 
на основе смеси масла и уксуса, например, заправка винегрет. 
Второй включает в себя все густые заправки, такие как майонез, 
заправки на основе сливок, сметаны, йогурта и пахты. Густые за-
правки чаще используют для салатов, которые включают в себя 
такие ингредиенты, как мясо, птица, рыба, отварные «зимние» 
овощи. Салаты также заправляются фруктовыми и ягодными 
соками. Заправлять салаты лучше непосредственно перед при-
емом пищи — исключение составляют те салаты, которые по 
рецепту положено заправлять заранее и «настаивать» для луч-
шего пропитывания компонентов салата. 

Такая поза очень полезна для боковых мышц.

Силовые тренировки идут с постоянным увеличением нагрузки. Пятничные встречи превращаются для участниц в мини-праздник.
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Автомобиль прочно вошел в нашу жизнь. 
Сегодня наличие машины вещь абсолютно 
обыденная. Слова «пробки» и «автосалон» 
знают даже малыши. На первый взгляд ка-
жется: приобрести машину просто. Пришел 
в салон и — о чудо! — вот он, стальной конь. 
На деле же оказывается, что дело это не-
вероятно энергозатратное, если, конечно, 
вы решили со всем справляться в одиночку. 
Если же с умом подойти к решению вопро-
са, правильно выбрать автоцентр, то по-
купка автомобиля станет для вас приятным 
и где-то даже увлекательным процессом. 

Определяемся с выбором
— Для тех, кто с выбором машины опре-
делился, процесс покупки достаточно 
прост. Что называется, приехал и забрал, 
если на этот автомобиль нет дефицита. 
А вот у тех, кто не определился до кон-
ца, возникает ряд вопросов, — рассказы-
вает директор автоцентра «АвтоЛига» 
Ольга Бардина. — Цены, технические 
характеристики, комплектация, наличие 
автомобиля, сроки его ожидания… Все 
нужно учесть, все предусмотреть. Мы 
все это готовы сделать вместе с вами. 
Проконсультировать, помочь с выбором, 
взять на себя большую часть вопросов. 

В автоцентр «АвтоЛига» можно прид-
ти уже только с желанием приобрести 
авто. Какое? Вам помогут определиться 
по марке, узнают, есть ли машина в на-
личии, где именно и кто ее продает, об-
судят подробно существующие кредит-
ные программы*, выберут вместе с вами 
страховую компанию**:

— Посидеть в Интернете, узнать у 
знакомых — все это достаточно распро-
страненные способы «покупки». И толь-
ко у нас — не просто информация, а весь 
спектр необходимых услуг в одном ме-
сте. Если автомобиля нет в наличии — 
мы уточним сроки поставки, расскажем 
о реальных отзывах об авто, которое вы 
собираетесь приобрести.

Работа в маленьком городе имеет 
свои нюансы. Здесь просто не получит-
ся обманывать клиентов. 10-летний стаж 
работы автоцентра «АвтоЛига» на рынке 
Ревды говорит сам за себя. 

— У нас большая клиентская база. 
Мы стабильно работаем с большей ча-
стью автосалонов Екатеринбурга, а так-
же с надежными банками и страховыми 
компаниями, — говорит Ольга Бардина.

Главная ценность 
Возможность выбрать — это то, что 
встретишь далеко не в каждом автоса-
лоне. И речь идет не только об авто. Не 
менее важно выбрать кредитующий банк 
и страховую компанию. У автосалонов 
есть свой утвержденный список и тех, 
и других.  В «АвтоЛиге» клиенту пред-
лагают выбрать. И это — самое главное: 

— В каком из банков ниже процент по 
кредиту, где будет удобнее платить кли-
енту — все эти моменты для нас важны. 
Что касается страховых компаний, то 
здесь тоже существуют свои нюансы. У 
нас в автоцентре можно полностью офор-
мить сделку. В автосалон, посмотреть 
выбранное авто, мы тоже отвозим совер-
шенно бесплатно, не важно, в кредит ли 
оно оформляется или вы приобретаете 
автомобиль за наличный расчет. Ведь 
за наличный расчет мы тоже продаем 
автомобили. Комфорт клиента — наше 
первое и основное правило.

Установка дополнительного обору-
дования часто также становится про-
блемой начинающего автовладельца. 
Каждый салон буквально уговаривает 
заказать дополнительное оборудование 
именно у них. Дескать, только в этом 
случае сохранится гарантия на обслу-
живание авто.

— Это немного неверно, — комменти-
рует директор автоцентра «АвтоЛига» 
Ольга Бардина. — Мы работаем с лицен-
зированным автосервисом. Поставить 
дополнительное оборудование у нас по-
лучается не только быстрее, но и гораздо 
дешевле. А самое главное, гарантия при 
этом сохраняется! 

Экономим время
Время — то, с чем в «АвтоЛиге» привык-
ли считаться. 

— Бывает, автосалоны оттягивают 
сроки поставки автомобиля, «перепрода-
ют» номера очередей, напичкивают ма-
шину дополнительным оборудованием 
на баснословную сумму. Все это выли-
вается в невосполнимые затраты — вре-
менные и финансовые. В «АвтоЛиге» ре-

зервный заказ авто можно сделать даже 
по телефону. У нас агентские договоры 
с салонами, поэтому машину можно за-
казать, что называется, в производство. 
Цена? Мы работаем по ценам производи-
теля, — комментирует Ольга Бардина. 
— Стоимость автомобиля можно прове-
рить на официальном сайте, все осталь-
ное мы делаем для клиента совершенно 
бесплатно. 

Для экономии времени клиента ав-
тоцентр помогает в оформлении доку-
ментов для регистрации в ГИБДД. Здесь 
также работает система Trade in, то есть 
обмен старого авто на новое. Клиент про-
сто приходит с желанием продать ав-
томобиль. Бывает затрачено несколько 
минут, а вопрос уже решен. В автоцен-
тре также принимают машины на ко-
миссию, кредитуют комиссионные ав-
то, принимают на техническое обслу-
живание с последующим гарантийным 
ремонтом автомобили отечественного 
производства… Вам просто незачем ста-
новится тратить время и силы, ехать в 
Екатеринбург. 

***
Вы все еще думаете, что приобрести или 
обменять машину на более современную 
— дело хлопотное и затратное? Значит, вы 
просто не были в автоцентре «АвтоЛига». 
Чтобы стать их клиентом на долгое время, 
необходима самая малость — желание.

* — банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ 24, Росбанк и др.
** — страховые компании-партнеры: ВСК, Согласие, 
Россгосстрах и др.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Комфорт клиента — наше первое 
и основное правило
В городе, где отсутствуют официальные дилеры, приобретение автомобиля 
вовсе не проблема

В автосалон, посмотреть 
выбранное авто, мы тоже 
отвозим совершенно 

бесплатно, неважно, в кредит ли оно 
оформляется или вы приобретаете 
автомобиль за наличный расчет. Ведь 
за наличный расчет мы тоже продаем 
автомобили.

У нас можно полностью оформить сделку. Комфорт клиента — наше первое и основное правило.

Отзывы клиентов
Надежда Горбунова:
— В первый раз я пришла 
в «АвтоЛигу» в 2003 году. 
Почему? Их офис был неда-
леко от места моей работы. 
Прочитала рекламу на двери 
офиса о том, что здесь можно 
оформить машину в кредит… 

Зашла и не прогадала! Оформили мне все чрезвы-
чайно быстро, за три дня! Так я купила свой первый 
автомобиль и познакомилась с замечательными 
людьми, профессионалами своего дела, которые 
работают в этом автоцентре. Быстро, качественно, 
своевременно — вот принципы работы «АвтоЛиги». 
С тех пор я уже четыре машины поменяла. И все — с 
этим автоцентром. 

Николай Бекетов:
— Здесь, в «АвтоЛиге», ра-
ботают профессионалы, ко-
торые знают свое дело от и 
до. Так мало кто работает. 
Взять хотя бы перечень услуг, 
которые оказывает автоцентр: 
он очень большой. Быть их 

клиентом очень удобно, я им являюсь с 2008 года. 
Специалисты здесь дадут профессиональный, 
качественный и развернутый ответ на любой во-
прос. Я очень уважаю этот дружный коллектив и 
эту компанию. 

Галина Бородай:
— Я, наверное, один из первых 
клиентов «АвтоЛиги». Меня-
лись адреса офисов, шло вре-
мя, но у меня никогда не было 
мысли поменять автоцентр. 
Зачем, если здесь более чем 
устраивает. Восемь раз я вме-

сте с автоцентром «АвтоЛига» меняла машины. 
Каждый раз — естественно, на более современную. 
А начинала с «семерки». И никогда, представьте 
себе, никогда у меня не было никаких проблем с 
автоцентром! Здесь замечательный коллектив 
профессионалов, теплая дружеская атмосфера. В 
Екатеринбург, в салон, клиента отвозят совершенно 
бесплатно. Страховку на авто можно сделать тоже 
не выходя из офиса. Я всем рекомендую «АвтоЛи-
гу». Дочери,  родственникам, друзьям… А почему 
же не посоветовать то, что самой очень нравится?!

Советы от директора 
автоцентра «АвтоЛига» 
Ольги Бардиной:

Часто мне задают вопрос, что лучше: 
покупать новый автомобиль или по-
держанный? Ответ однозначный: ко-
нечно, новый!  С новым авто гораздо 
меньше рисков. Судите сами. Покупая 
комиссионный автомобиль, вы легко 
можете стать жертвой мошенников, 
использующих различные схемы: 

приобрести угнанный, залоговый или даже утилизирован-
ный автомобиль. И судиться в этом случае можно годами.

 Оформление покупки комиссионного авто также 
обойдется значительно дороже. Проценты по кредиту 
на комиссионный автомобиль тоже выше, да и комиссия 
автосалона составит от 4-х до 10 % от стоимости авто. По-
думайте еще раз: вам это действительно нужно?

 Прежде чем выбрать страховую компанию, уз-
найте несколько немаловажных деталей. К сожалению, 
сегодня на этом рынке появилось много желающих за-
работать на страховании. Застрахуют и… благополучно 
о вас забудут. Прежде чем принять решение, узнайте, 
сколько лет работает компания на рынке, где находится 
ее представительство, куда вам придется обращаться 
в случае ДТП. Где идет прием документов. Вписание, 
расторжение договоров автострахования — возможно, 
вам придется со всем этим столкнуться. Нужно, чтобы 
общение со страховой компанией было максимально 
комфортным для клиента. И еще: завышенный процент 
скидки на КАСКО должен вызвать скорее не ваш интерес, 
а настороженность. Низкий процент по страховке может 
быть только визуальным обманом. Тарифы КАСКО клиент 
знать, конечно, не может. Однако он должен понимать, что 
прежде чем сделать скидку, порой превышающую процент 
собственного заработка, агент должен сначала сделать 
соответствующую «накрутку». 

 Я своим клиентам рекомендую страховую програм-
му «100 за 50». Правда, данная программа действительна 
только для незалоговых авто. 

 Еще один важный момент, о котором должны знать 
автовладельцы. При установке дополнительного обо-
рудования в лицензированном автосервисе ГАРАНТИЯ 
на машину СОХРАНЯЕТСЯ! Что бы там вам ни говорили.

 В последнее время на покупку автомобиля росси-
яне часто стали брать потребительские кредиты. Давайте 
немного посчитаем: потребительские кредиты в среднем 
берутся от 21% годовых, тогда как автокредит — от 10,9%. 
Многих пугает процент автоКАСКО, который в среднем 
составляет около 5%. Если сложить сумму автокредита 
и автоКАСКО, все равно переплата будет меньше, чем 
в случае, если вы оформите  потребительский кредит. И 
автомобиль застрахован от угона, повреждения и пожара. 
Потребительский кредит, естественно,  не включает в себя 
страховку автомобиля. По сути дела потребительский кре-
дит — переплата «ни за что». Я считаю, что кредитоваться 
нужно по целевым признакам.

ул. О.Кошевого, 25, оф. 12-14
E-mail: avtorevda@yandex.ru. Тел. (34397) 5-42-37,

8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

На правах рекламы (16+)
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МАМИНА СТРАНИЦА

Небольшие хитрости
ПОБОЛЬШЕ ФРУКТОВ. Старайтесь вклю-
чать в ежедневный рацион питания не-
сколько видов фруктов, чтобы с ними ре-
бенок мог получать максимум витаминов 
и микроэлементов.
ЗДОРОВЫЙ СОН. Некоторые родители уде-
ляют мало времени этому вопросу, а зря. 
Если вы хотите, чтобы ваш малыш не бо-
лел и нормально развивался, то его ноч-
ной сон должен составлять не менее де-
вяти часов, а обязательный дневной сон 
— два часа. Все это значительно укрепит 
защитные функции организма к различ-
ного рода вирусным инфекциям.
ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ. Приучайте, насколь-
ко возможно, своего ребенка к контактам 
с другими детьми (приглашайте их в го-
сти, общайтесь на детских площадках и 
т.д.). Малыш получает психологический 

опыт — и одновременно тренируется его 
иммунная система.
ВОЗМОЖНА ПРИВИВКА! Существуют и ме-
дикаментозные средства укрепления им-
мунитета, своеобразные прививки против 
вирусов и микробов, чаще всего вызыва-
ющих респираторно-вирусные заболева-
ния — главный бич детей, пошедших в 
детское учреждение. К таким препаратам 
относится, например, рибомунил, IRS-19 
и ряд других.
НЕТ ДОМАШНЕМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ! Если ребе-
нок все-таки заболел, не держите его дома 
3-4 недели. Для выздоровления малышу 
будет достачно  нескольких дней. Ведь за 
месяц в детском коллективе появятся уже 
другие вирусы и микробы, перед которы-
ми ваш ребенок беззащитен, и возможен 
новый виток болезни.

Использованные сайты:
ona-znaet.ru
womanbook.com.ua
woman.delfi.ua

10 продуктов для укрепления 
иммунитета
Сильная иммунная система на-
шего организма — основа креп-
кого здоровья. Ведь с хорошим 
иммунитетом нам не страшны 
микробы и токсины, с которыми 
мы контактируем изо дня в день.

 ● Чеснок — источник аллици-
лина, тиосульфатов и ахоина 
— мощнейших веществ, кото-
рые эффективно защищают 
организм от инфекций. Также 
значительно повышает рост по-
лезных бактерий употребление 
чеснока, что немало важно для 
нашей иммунной системы. 

 ● Проростки пшеницы. Уди-
вительно, но именно проростки 
пшеницы просто необходимы 
нашему организму. Они бога-
ты растительными белками, 
витамином В, цинком, а также 
ненасыщенными жирными кис-
лотами. 

 ● Капуста не теряет своих по-
лезных свойств в любом виде. 

Так что полезными будут как 
обычный овощной салат, так и 
квашеная капуста, пирожки с ка-
пустой, голубцы и другие вкус-
ности. Брюссельская капуста 
— рекордсмен по содержанию 
витамина С, а также фолиевой 
кислоты.

 ● Зеленый чай. Этот напиток 
содержит огромное количе-
ство витаминов, которые так 
необходимы для укрепления 
иммунитета. Также зеленый 
чай — источник молодости, по-
тому как в большом количестве 
содержит антиоксиданты. 

 ● Рыба и морепродукты со-
держат достаточное количество 
цинка и богаты ненасыщенными 
жирными кислотами, которые 
способствюет значительному 
укреплению иммунитета и вос-
становлению сил и энергии. Так-
же эти продукты стимулируют 
умственную деятельность.

 ● Кисломолочные продукты. 
Ежедневно употребляйте йо-
гурт, кефир, молоко — эти про-
дукты содержат живые лакто- и 
бифидобактерии, которые игра-
ют огромную роль в укреплении 
иммунной системы. 

 ● Мед. Он содержит витамин С 
и марганец, а также витамины, 
которые отлично сочетаются с 
минеральными солями и быстро 
всасываются.

 ● Картофель. Молодой кар-
тофель содержит витамин С, 
калий и волокна. Особенно 
полезен картофель в мундире, 
то есть отваренный в кожуре. 

 ● Морковный сок. В нем со-
держатся бета-каротин, каль-
ций, железо, калий, медь. 

 ● Цитрусовые. Они богаты ви-
тамином С и антиоксидантами. 
Цитрусовые обязательно долж-
ны входить в ваш ежедневный 
рацион.

Реклама (16+)

Как не болеть 
в детском садике
Заблаговременно, до начала вирусных 
эпидемий, начните готовить ребенка 
к простудным атакам 
Каждая мама знает, что в детском саду ре-
бенок болеет намного чаще, чем сидя дома. 
Ведь в садике детей обычно 20-25 человек, 
и каждый со своими бактериями, которы-
ми малыши обмениваются. 

Если иммунитет крепкий, то ребенка 
никакие бактерии не возьмут. Если же сла-
бый, то он начнет все время болеть. Именно 
этого больше всего и боятся мамочки. Что 
можно сделать, чтобы укрепить иммуни-
тет детей?

Бактерий и вирусов, способных ослабить 
иммунитет и уложить чадо в кровать, как 
и прежде, большое количество — с много-
численными подгруппами и подтипами. 

Именно этим разнообразием и обусловлена 
череда болезней, когда ребенок, переболев 
одним типом вируса и выработав на него 
иммунитет, тут же подхватывает другой, 
защиты от которого у него нет.

Другое дело, что не все дети одинаково 
подвержены заражению. Бывает так, что 
двое однолеток ходят в одну группу детско-
го сада. При этом один малыш болеет по-
стоянно, а другой — 1-2 раза в год. Почему?

Число часто и длительно болеющих де-
тей сегодня в России составляет 70-75%. 
Виной тому — ослабленный иммунитет, 
который зачастую формируется уже к пер-
вым годам жизни.

Укрепляйте иммунитет
 Известно, что чем боль-

ше дети общаются с дру-
гими малышами, тем ча-
ще они «подхватывают» 
инфекции. Прежде всего 
это касается детсадовских 
ребят. По возможности, по-
старайтесь отдать малыша 
в сад после 4-5 лет, а в пери-
од эпидемий (практически 
весь осенне-зимний период) 
не посещайте с ним места 
скопления людей (магази-
ны, кинотеатры, транспорт).

 Дети курильщиков бо-
леют не только чаще, но 
и с большим количеством 
осложнений. 

 Рожденные до срока, не-
доношенные дети особенно 
часто болеют на первом го-
ду жизни.

 Искусственное вскарм-
ливание — у таких детей 
почти всегда снижен им-
муноглобулин А, который 
отвечает за иммунитет 
слизистых носа, глотки и 
кишечника. 

 Аллергия, повышает ча-
стоту отитов (заболевание 
ушей) и синуситов (прида-
точных пазух носа). Иногда 
у детей могут отмечаться 
повторные инфекции вслед-
ствие хронических заболе-
ваний органов грудной по-
лости, почек.

Если ваш малыш посе-
щает детский сад, группу 
развития или любое дру-
гое место с большим ско-
плением людей, укрепить 
хрупкий иммунитет по-

могут следующие меры. 
Перед выходом на улицу 
смажьте слизистую носа 
ребенка мазью Виферон 
или оксолиновой мазью. 
Вернувшись домой, про-
мойте малышу носик лю-
бым солевым раствором 
(Аквамарис, Физиомер). 
Можно просто закапать в 
нос раствор морской соли 
(1 ч.л. на стакан воды), а 
старшим детям (начиная с 
3-4 лет) прополоскать рас-
твором горло. Так вы вы-
моете возможные вирусы 
из носоглотки.

Если вы или кто-то из 
близких простудились, не 
поленитесь надеть на себя 
(или на другого заболевше-
го) марлевую маску.

Закаляйтесь!
Укрепляющие процедуры желательно 
начинать с первых дней жизни. Они га-
рантируют хороший результат. Главное 
— сделать их образом жизни всей семьи.

Как можно больше гуляйте с ребен-
ком. С самого рождения возьмите се-
бе за правило находиться с малышом 
на воздухе не менее 4-х часов в день. 
Исключением может стать только мо-
роз (ниже 15 градусов) и сильный ветер 
— в эти дни можете сократить пребыва-
ние на улице до 30-40 минут, но дваж-
ды в день.

Постарайтесь приучить ребенка к 
контрастному душу, его надо принимать 
ежедневно в одно время. Можно ограни-
читься лишь стопами, направляя на них 
попеременно то теплую, то холодную во-
ду. Если же малышу понравится проце-
дура, можете ополаскивать и все тело. 
Начните с небольшого перепада темпе-
ратур — от 25 до 38 градусов. Постепенно 
увеличивайте разницу за счет нижней 
границы, она может быть и 5 и 20 граду-
сов, — все зависит от восприимчивости 
ребенка. Заканчивать такой душ нужно 
теплой водой.

Наиболее сложно родителям сле-
довать режиму «легкой одежды». Мы 
привыкли кутать детей с рождения. 
Кажется, что малыш простудился имен-
но потому, что замерз: побежал босиком 

по квартире или снял варежки на ули-
це. На самом деле «морозоустойчивость» 
детей целиком зависит от нас. Если ре-
бенок привыкнет с рождения лежать в 
легкой пеленке, потом ползать по полу, 
ему будет не страшно выйти без лиш-
ней кофточки на улицу. Одевая малы-
ша, особенно подросшего, не забывайте, 
что он, как правило, всегда находится в 
движении. Чаще всего ему именно жар-
ко, а не холодно.

Утренняя гимнастика. Не займет 
много времени, буквально 10-15 минут 
в день. Постарайтесь делать ее вместе с 
ребенком, чтобы показать ему на своем 
примере насколько она важна и полезна.

Прием витаминов. Периодически под-
держивайте ребенка комплексом вита-
минов, ибо всех витаминов, которые мы 
получаем с пищей, растущему организ-
му не всегда хватает.

Почаще проветривайте помещения до-
ма и в детском саду. Спать в обязатель-
ном порядке необходимо в проветрива-
емом помещении. Проследите, чтобы в 
садике помещение несколько раз в день 
также проветривалось.

Физические процедуры. Хорошо, если 
ваш ребенок посещает или будет посе-
щать спортивную секцию или бассейн. 
Это дополнительно укрепит здоровье 
малыша.

Лев —
2 года 6 мес.
• Лева отличается особой
наблюдательностью,
внимательно следит
за тем что, делают взрослые, любит наблюдать
за попугаем

• с удовольствием сортирует геометрические фигуры
• одно из последних любимых занятий — поливать цветы
и мыть у них листочки

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК УНИКАЛЕН!
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Как бороться 
с фитофторой 
у помидоров? 

Какие сорта помидоров лучше по-
садить, чтобы они не болели фи-
тофторой? Не знаю, какие выбрать 

—  высокорослые или низкорослые? И чем 
лучше их удобрять, чтобы они не болели и 
хорошо плодоносили? Я прошлый год что 
только не делала со своими помидорами, 
брала семена «F1», а они все равно болеют 
фитофторой — штук 10 из всех кустов 
погибли. И «Байкалом» тоже поливала… 
Нина Илларионовна Мясникова

Ответ:
— Вообще, лучше высаживать только 

гибриды томатов — они фитофторой не 
болеют. На пачке семян должно быть на-
писано «F1». 

Низкорослые или высокорослые — это 
зависит от высоты вашей теплицы. Если 
она у вас метра два-три, то можно брать 
высокорослые сорта.

Если вы говорите, что садили «F1», а 
помидоры все равно болели фитофторой, 
то, скорее всего, вы путаете заболевание. 
Как начали болеть томаты? Как стали 
темнеть листья? Сам лист потемнел с кра-
ев или как-то по-другому? С краев? Ну, тог-
да это действительно не фитофтора, это 
недостаток магния. Для томатов он не-
обходим точно так же, как азот, фосфор 
и калий. Возьмите и добавьте сульфат 
магния, когда будете вносить обычное 
удобрение или комплексное (те же азот, 
фосфор, калий). 

А насчет «Байкала» — я не сторонник 
его. Считаю, что им можно поливать ком-
постные кучи, но не растения.

Чтобы получать хороший урожай то-

матов, почва должна всегда быть влаж-
ной: налив плодов проходит в течение 60 
суток. И нельзя обрывать нижние листья: 
под кистью должно находиться два-три 
листа, за счет этих листьев идет налив.

Можно сделать такую смесь: процентов 
30 взять опила, 60% торфа и процентов 15 
добавить дерновой земли. Это будет хо-
рошая почва. В заправку к такой смеси 
надо внести: граммов 40-50 суперфосфата 
на один квадратный метр, граммов 30-
40 сульфата калия и граммов 20 мочеви-
ны или аммиачной селитры. Если хоти-
те использовать комплексное удобрение, 
то в эту смесь идет 40 граммов комплекс-
ного удобрения на квадратный метр под 
перекопку.

Какую землю засыпать 
в теплицу?

Сейчас хочу купить землю, чтобы 
весной засыпать ее в теплицу. И не 
знаю, что лучше взять — черно-

зем или перегной? Екатерина Александровна

Ответ:
— А вы растительные остатки убрали 

из теплицы? Когда будете убирать, пер-
вым делом проведите дезинфекцию. И не 
выносите растительные остатки из тепли-
цы, пока не обработали ее, а то разнесете 

болезни по всему участку!
Если у вас теплица деревянная, то 

можно все полностью смочить (и расти-
тельные остатки, и саму теплицу), а по-
том зажечь серную шашку «Фас». 

Если теплица металлическая, то сма-
чивать ни в коем случае нельзя: взаимо-
действие влаги и серной кислоты даст 
коррозию. Купите тогда шашку «Вист» — 
она коррозию не дает.

Прожгли шашки. На следующий день 
или через пару дней уберите раститель-
ные остатки из теплицы и вместе с ними 
— 15-20 см верхнего слоя земли уберите на 
открытый грунт. Почву в теплице переко-
пайте, не разбивая комки, и отодвиньте от 
основания теплицы. Почва должна хоро-
шо промерзнуть. Весной комки разобьете 
и добавите недостающую землю.

Стоит ли покупать чернозем? Это обык-
новенная земля, которую сейчас на полях 
территории бывшего Свердловского совхо-
за сгребают, собирая верхний слой. Это и 
есть черная земля. 

Если почва плохая, то лучше покупать 
перегной. Это перепревший навоз. Только 
поинтересуйтесь, откуда его взяли, чтобы 
не занести никакой инфекции.

А вообще лучше самим сделать смесь: 
возьмите 30% перепревшего опила и 70% 
торфа, если есть возможность. У нас в свое 
время в совхозных теплицах именно та-
кие грунты и были. Немного еще извест-
ки добавляли. И все росло!

Как сделать перепревший опил? 
Возьмите свежий, потом стакан амми-
ачной селитры растворите в ведре воды, 
пролейте опил и закройте его пленкой. 
Пусть зиму так стоит. Весной уже можно 
использовать. 

Если опил лиственных пород, то тог-
да ничего делать не надо с ним. А если 
хвойных (сейчас идет в большей степени 
именно такой опил), то обязательно надо 
проливать аммиачной селитрой, так как 
смолы при разложении поглощают азот.

Есть куры? Очень хорошо. Тогда сде-
лайте «слоеный пирог»: куриный помет 
и торф или опил, и также закройте на зи-
му пленкой. 

В «пирог» ничего добавлять не надо: в 
курином помете много аммиака. Но смесь 
с куриным пометом должна полежать хо-
тя бы годик, и только потом нужно брать 
эту смесь и добавлять в теплицу по вес-
не (ее должно быть где-то процентов 20 
от остальной почвы). Прекрасная штука 

будет! А остатки «пирога» разбросаете 
по участку или оставите на следующий 
сезон.

Как бороться с кротами?
Как бороться с кротами? Никогда 
не было в саду, а нынче появились. 
Ежи тоже появились, но они не 

мешают. А кроты пакостят. Людмила 
Павловна

Ответ:
— Я не сторонник народных методов. 

Сейчас есть специальные устройства — 
электронные отпугиватели кротов. 

Эти устройства ставят на участок, они 
излучают микроволны, которые и отпу-
гивают кротов. Продают их в садоводче-
ских магазинах. Участок шесть соток? 
Наверное, одного такого устройства хва-
тит. Но вы лучше почитайте вниматель-
но инструкцию.

Вы подготовились 
к подзимному посеву?
Владимир Сузан:

— Сейчас должны быть вскопаны гря-
ды под те культуры, которые вы хотите 
посадить под зиму. 

Также сейчас уже должны быть наре-
заны борозды, а рядом с грядкой приго-
товлена почва для того, чтобы после эти 
бороздки засыпать. 

Затем нужно дождаться, когда земля 
капитально подстынет: она так должна 
промерзнуть, чтобы положенные в нее се-
мена не набухали от влаги, а оставались 
в заледенелой почве сухими (иначе они 
набухнут и погибнут). 

Дождетесь — высевайте семена и за-
сыпайте приготовленной землей. Так ва-
ши семена уйдут в зиму. По весне раста-
ет снег и лед, увлажнит почву и семена, 
а потом, уже к лету, будете сами поли-
вать эти гряды. Такой способ посадки лу-
ка, моркови, укропа и петрушки позволя-
ет ускорить появление всходов на семь-
десять дней.

Если хотите на зиму высадить мел-
кий севок (мелкая фракция — 0,5-0,7 
мм), то его можно высевать, не дожида-
ясь замерзания почвы: посадите луко-
вички и замульчируйте (покройте двух-
трехсантиметровым слоем перегноя или 
торфа), а весной всю мульчу уберите.

Реклама (16+)

Консультант «Усадьбы» Владимир Григорьевич 
Сузан приглашает всех садоводов Ревды на лек-
ции, которые он планирует проводить с ноября в 
библиотеке имени Пушкина (о датах и времени 
будет объявлено отдельно). Также можете остав-
лять свои вопросы Владимиру Григорьевичу в 
редакции (пишите в купоне, присылайте письма 
по электронной почте o.kuskova@mail.ru, звоните 
по телефону 3-46-29).

Владимир Сузан, доктор сельскохозяйственных наук, 
отвечает на вопросы садоводов Ревды УСАДЬБА

Владимир Сузан 
проведет серию лекций 
для садоводов

?

?

?

ул. К.Либкнехта, 5а (пер-к ул.Клубной и К.Либкнехта)

ТОЛЬКО ДО 30 НОЯБРЯ 2012г.

Профессиональная гигиена
Отбеливание зубов (зона улыбки)

Реминерализирующая терапия
Консультация специалиста

9 800 руб. 4 100 руб.
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kinopoisk.ru; Lenta.ru; vokrug.tv

После десятилетнего перерыва ре-
жиссер Филипп Янковский вернулся 
к актерской профессии. В фильме 
Резо Гигинеишвили «Любовь с ак-
центом» он сыграл избалованного 
славой  кинематографиста.

 — Филипп, опять потянуло на 
подвиги?

— Я соскучился по своей «де-
вичьей» профессии (смеется). Мне 
нравится перевоплощаться в дру-
гих людей, наверное, это черта мо-
его характера, ведь я Весы и Обе-
зьяна. Кроме того, такого героя не 
играл со времен института. Оба-
ятельный идиот, который, попав 
в незнакомую среду, начинает по-
другому смотреть на свою жизнь.

— Съемки проходили в Гру-
зии. Какие у вас впечатления от 
этой страны?

— Одну из главных сцен мы сни-
мали в селении Казбеги, располо-
женном на высоте более двух ты-
сяч метров над уровнем моря. На-
столько оторванное от мира место, 
что зимой жители не могут никуда 
выбраться. И вот девочка лет две-
надцати каждый день приходила 
на съемки и пристально, подолгу 
смотрела на меня. Я однажды по-
дошел к ней, но поговорить не смог 
— она не понимала по-русски. Тог-
да через переводчика я спросил ее: 
«Ты что, никогда не видела русско-
го?» Она ответила: «Нет». Я для нее 
был инопланетянином! И смешно, 
и ужасно. А ведь Грузия всегда не-
разрывно была связана с Россией.

— Как вы себя чувствовали 
на высокогорье?

— От свежего воздуха в первые 
дни клонило ко сну. С  другой сто-
роны, подобное состояние мне было 
на руку, поскольку такие ощуще-
ния испытывает и мой герой. Вы-
рвавшись из душной Москвы, он 
оказывается в горах.

— Филипп, в фильме любовь 
буквально витает в воздухе, ге-
роям остается лишь дотянуться 
до нее. Не слишком ли вы идеа-
лизируете?

— Как говорил барон Мюнхгау-
зен, которого в знаменитом фильме 
играл мой отец, любовь — это тео-
рема, которую надо каждый день 
доказывать. Надеемся, наша карти-
на вдохновит одиноких людей, даст 
им надежду. Олег Павлович Таба-
ков говорил: если хотя бы одному 
человеку понравилось то, что ты 
сделал, значит, задача выполнена.

— А вы любите одиночество?
— Я очень привязан к семье — к 

Оксане, детям. Мы прекрасно отды-
хаем все вместе. Правда, если фи-
зическая усталость зашкаливает, 
я вешаю на дверь табличку: «Папа 

работает артистом».
— Сами планируете ка кие-

нибудь новые съемки?
— В восьмисерийном истори-

ческом фильме Бахтияра Худой-
назарова я сыграю бывшего бело-
гвардейского офицера, который 
накануне Великой Отечественной 
войны пытается бороться с совет-
ской властью.

— Филипп, знаю, что у вас 
есть идея снять документаль-
ный фильм об отце, приурочен-
ный к 70-летию со дня его рож-
дения. 

— Уникального материала очень 
много, но я торопиться не буду — 
слишком близкая для меня тема. 
Да и не гонит никто — память о 
папе живет в наших сердцах.

— Вы недавно отметили свой 
День рождения. А помните, ка-
кой самый ценный подарок по-
лучили от родителей?

— Их безграничную любовь, а 
также возможность самостоятель-
но выбрать жизненный путь.

По материалам «Панорамы ТВ»

Мария Аронова хочет 
извиниться перед Бледанс 
в эфире канала «Россия»

Известная телеведущая 
и актриса Эвелина Бле-
данс намерена подать  в 
суд на  Марию Аронову. 
Об этом Бледанс написала 
в микроблоге, который ве-
дет в «Твиттере» от имени 
своего сына. 

Конфликт произошел 
из-за того, что Аронова в 
программе «Все будет хо-
рошо» (до недавнего вре-
мени ток-шоу называлось 
«Люблю, не могу») заявила, 
что дети с синдромом Дау-
на опасны, что они могут 
наброситься, к примеру, 
на отца и убить его ножом. 
Аронова назвала их потен-
циальными убийцами.

Синдромом Дауна стра-
дает сын Бледанс Семен, 
которого актриса родила в 
апреле этого года. Именно 
поэтому Эвелина так близ-
ко к сердцу восприняла 
слова Ароновой. Бледанс 
считает сына «необыч-
ным ребенком», намерена 
всячески его развивать и 
уверена, что вырастит из 
него самого успешного и 
знаменитого человека из 
всех, кому поставлен такой 
диагноз.

Впрочем, справедливо-
сти ради надо сказать: Аро-
нова не обвиняла во время 
программы больных детей, 
а лишь говорила, что роди-
тели должны обучаться у 
специалистов общению с 
таким ребенком.

Может, реакция Бле-
данс и других матерей с 
детьми, страдающими 
этим синдромом, была бы 
помягче, если бы тон Аро-
новой не был столь резким.

— Я все еще надеюсь, 
что Мария Валерьевна 
Аронова публично (на пло-

щадке Россия-1) извинится 
перед родителями детей с 
СД и опровергнет все свои 
высказывания в том же 
обобщающем контексте, 
как это было сделано в про-
грамме, — пишет в микро-
блоге Бледанс.

Теперь стала известна 
реакция Марины Ароно-
вой. Она сказала, что обя-
зательно посмотрит про-
грамму и исходный мате-
риал, чтобы понять, кто 
виноват — она или редак-
торы, монтирующие шоу.

— Мне безумно обид-
но, что каким-то образом 
мы обидели Эвелину и во-
обще этих удивительных 
женщин и мужчин, кото-
рые делают из «солнечных 
людей» членов общества. 
Я преклоняюсь перед эти-
ми людьми. Мне печаль-
но, что это так прочлось. Я 
готова упасть перед ними 
на колени и молить их о 
прощении в ближайшем 
эфире.

Актриса говорит, что 
готова покинуть шоу «Все 
будет хорошо», если ей не 
дадут возможности попро-
сить прощения в этой про-
грамме у родителей детей, 
страдающих синдромом 
Дауна.

Филипп Янковский: 

«На съемках фильма «Любовь с акцентом» 
меня считали инопланетянином»

Как говорил барон Мюнхгаузен, 
которого в знаменитом фильме 
играл мой отец, любовь — это 
теорема, которую надо каждый 
день доказывать. Надеемся, 
наша картина вдохновит одино-
ких людей, даст им надежду.

C 17 октября в 21.30 на Первом канале — пре-
мьера многосерийного мелодраматического 
фильма Веры Сторожевой «Развод», сцена-
рий к которому написала автор «Краткого 
курса счастливой жизни» Анна Козлова. 
Однако не стоит сравнивать эти истории.

События картины разворачиваются в 
обычной московской квартире. Журна-
лист Роман (Данила Дунаев) — автор еже-
недельной колонки в глянцевом журнале. 
Однажды Роман публикует статью, в ко-
торой откровенно рассказывает о своей 
семейной жизни.

Его супруга Наталья (Глафира Тарха-
нова), увидев статью в День рождения, 
подает на развод. Родственники Романа 
также осуждает его за цинизм, с кото-
рым журналист описывает семейные 
неурядицы.

Заявление о разводе будут рассматри-
вать месяц, а Роману и Наталье предстоит 
за это время разобраться в собственных 
чувствах и отношениях…

— «Развод» — это  острая семейная 
история, происходящая в Москве. Сцена-
рист — писательница Анна Козлова, это ее 
второй кинодраматургический опыт. Она 
интересный автор, очень чувствует совре-
менность, — отмечает режиссер  Вера Сто-
рожева. — Это проект из 12 серий, очень 
подвижная и эмоциональная история.

— Над сценарием мы работали вместе с 
Верой Сторожевой, — подхватывает сама 
Анна Козлова. — Это ее первый сериал, по-
этому она подходила к нему как к работе 

над полным метром и пыталась поменять  
что-то в сценарии, если это не роднилось 
с ее картиной мира или могло заставить 
зрителя бесповоротно отвернуться от ге-
роя.  Если бы не Вера Сторожева, то, на-
верное, финал «Развода» был бы другим, 
более жестким, а так у нас получилось 
ироничное, рассевающее безнадежность 
кино.

Режиссер не первый раз обращается 
к теме развода: дебютной работой Веры 
Сторожевой является короткометражный 
фильм «Развод», снятый в 1992 году.

Кастинг для фильма был достаточно 
сложным. Режиссер делала ставку именно 
на актерские работы, а не на известные 
лица, но тем не менее главные роли полу-
чили все-таки популярные актеры — Гла-
фира Тарханова, Екатерина Вуличенко, 
Данила Дунаев, Евгения Добровольская 
и Сергей Сосновский.

— В фильме «Развод» я совершенно 
другая! Я в нем совсем не благостная и 
утонченная, какой привыкли видеть меня 
зрители, а стервозная жена. Мне очень 
интересно, и я упиваюсь своей работой, — 

отметила исполнительница главной роли 
Глафира Тарханова.

— Я в кастинге, конечно, не участвова-
ла, — делится впечатлениями Анна Коз-
лова,  — но актерам поверила и с некото-
рыми из них подружилась на съемочной 
площадке.  Мой сценарий во многом авто-
биографичен: я сама всю жизнь прожила 
с писателем и дважды с ним разводилась, 
но Глафира Тарханова — это не я, хоть она 
и говорит то, что я говорила своему мужу.

Снялась в фильме и сама Анна Козлова 
с подругой, и это был их дебют. Вообще 
все актеры с теплотой отмечали, что ат-
мосфера на съемочной площадке была 
пропитана взаимоуважением и любовью 
к делу.

Сериал — это попытка немного отойти 
от скандального взгляда на разводные 
истории и несколько глубже посмотреть 
на ситуацию. Вообще «Развод» чем-то по-
хож на «Краткий курс счастливой жизни», 
но лишь тем, что обе эти истории расска-
зывают о любви и о том, во что мужчины 
и женщины превращают любовь.

«Развод»: совершенно другая Глафира Тарханова 
Как отмечают создатели сериала, 
картина получилась весьма акту-
альной. Члены съемочной группы во 
время работы часто говорили: «Ой, 
это просто мои родители!» или «Это 
про мою семью». События сюжета 
очень узнаваемы.  Ведь у каждого 
человека есть опыт семейных кон-
фликтов, а в сценарии они вытянуты 
из жизни и обострены.
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ОТДЫХ
Свадебный 
переполох 
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №84. 
По строкам: Петросян.  Шифрин.  Осанка.  Кавос.  Фея.  Фальконет.  Вурдалак.  
Ара.  Барак.  Шунт.  Арахна.  Ион.  Апперкот.  Форд.  Аил.  Егор.  Выкрутас.  Аэд.  
Страз.  Пломба.  Гардероб.  Фаза.  Доги.  Блюз.  Смерд.  Монисто.  Сажа.  Лото.  
Частокол.  Балу.  Саша.  Аконит.  Салки.  Арык.  Дерюга.  Нуга.  Икар.  Ветров.  
Камю.  Игра.  Шинель.  
По столбцам: Измайлов.  Неясыть.  Леди.  Сикл.  Киви.  Будочник.  Свар-
ка.  Финт.  Штатив.  Фарада.  Утро.  Коклюш.  Фанфарон.  Рейд.  Ассо.  Твид.  
Аладдин.  Яма.  Нок.  Анналы.  Рубаб.  Реал.  Арфа.  Код.  Плов.  Аксакал.  Лаг.  
Разлука.  Трость.  Пест.  Кабаре.  Асбест.  Амфора.  Рдест.  Мосин.  Сон.  Нардек.  
Реле.  Ату.  Кюре.  Контрразведка.  

Прием фотографий на конкурс закончен.

Реклама (16+)

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Владимир и Зинаида Климентьевы, 23 июля 2011 года

 
 
  
 
 

Geely MK
от 349 000 руб.

LADA Granta
от 259 000 руб.

(в наличии)

NEW!

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 23.
Тел.: 8 (34397) 5-11-74

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
Хургада! Вылеты из Екатеринбурга с 23 по 30 октября — от 15669 руб.

Волшебный Шарм-Эль-Шейх! Планируйте свой отдых заранее!
Вылеты из Екатеринбурга с 7 ноября по 9 января — от 14820 руб.Ре

кл
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06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Кра-

сотки». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Первая скрипка»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ 
ВОЙНЫ. ДОРОЖНЫЕ 
ПРОБКИ» (16+)

21.05 Д/ф «Гоп�стоп�менеджмент» 

(16+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Прививоч-

ная лихорадка». (12+)

01.25 Х/Ф «МИСС ФИШЕР» 
(16+)

03.35 Х/ф «Мастер» (16+)
05.20 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители». (12+)

06.00 Х/ф «БугиTвуги» (16+)
08.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
10.00 Х/Ф «ГРАЖДАНСКИЙ 

ИСК» (12+)
12.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
13.50 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(16+)
16.10 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ» (16+)
18.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
20.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

поTитальянски» (12+)
00.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.00 Х/ф «Фирма» (16+)

09.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
11.00 Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)
13.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
15.00 Х/ф «День зверя» (12+)
17.00 Х/ф «Про Любоff» (16+)
19.00 Х/ф «Пизанская башня» (16+)
21.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
23.00 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕД-

ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» (16+)

01.00 Х/ф «Мираж» (16+)
03.00 Х/ф «Яблоко луны» (16+)
05.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
07.00 Х/ф «Риорита» (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, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Студия приключений» (16+)

11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Наследники Урарту» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Мертвые души». 1 с. 
(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 9 
с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.05 «Контрольная закупка» (12+)

17.30 «Рецепт»

18.00 «Прямая линия»

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 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 «Галилео»

16.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 
«В ПОИСКАХ НЕМО». 
(США). (6+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 
(16+)

23.05 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи» (16+)

03.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кафедральный 

собор в Шартре»

12.40 «Линия жизни».С. Гандлевский

13.30 Д/с «Планета людей». «Аркти-

ка. Жизнь в лютый мороз»

14.25 «Aсademia».М. Кирпичников. 

«От биотехнологий � к био-

экономике»

15.10 «Пешком...» Москва сталин-

ская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Борис Годунов»

17.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Как вырастить планету»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Фельцманом и Ю. Айра-

петяном

20.45 Д/ф «Цитаты из жизни»

21.25 «Aсademia».Н. Казанский. 

«Филология как наука»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.55 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Лиза»

00.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00, 11.00, 13.55, 21.15, 04.10 
Вести�спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 Вести�спорт

11.10 Фигурное катание.Гран�при 

Канады

13.40 «Вести.ru»

13.55 Вести�спорт

14.25 «Футбол.ru»

15.15 «30 спартанцев»

16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.25 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция

21.15 Вести�спорт

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт�Петербург) 

� «Химки». Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта

00.10 «Секреты боевых искусств»

01.10 Х/ф «Хаос» (16+)
03.10 «Вопрос времени».Бактерии

03.40 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

04.10 Вести�спорт

04.20 «Вести.ru»

04.40 «Моя планета»

06.30 Д/ф «Золотой век Португа-

лии»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Катала»
11.05 «Улетное видео». (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (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 «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

02.15 «Советская власть». (12+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Любовь по звездам». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

15.15 Х/ф «Наркоз» (16+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки.Места силы» 

(12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

23.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(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, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (16+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести�Москва

17.50 Т/с «Анжелика» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.35 Х/ф «Индепендент» (16+)
03.20 Х/ф «История о Гарри» (16+)

29 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (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 «МОСГАЗ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Ночные новости

00.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.40 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.25 Х/ф «КонанTварвар» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «КонанTВарвар» (12+)
03.55 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ТВ-3 23.00 
СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ
(16+) Сиэтл охвачен чередой 
таинственных убийств, а 
обуреваемая жаждой мести 
вампирша продолжает по-
иски Беллы, оказавшейся 
в смертельной опасности. 
Находясь в эпицентре всех 
событий, Белла вынуждена 
делать выбор между любо-
вью к Эдварду и дружбой 
с Джейкобом, зная что ее 
решение может послужить 
толчком к возобновлению 
давнего противостояния 
между вампирами.

TV1000

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5K06K40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

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

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

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 Х/ф «Знахарь» (16+)
16.05 Д/с «Мне нагадали судьбу» 

(12+)

17.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС» (12+)

01.20 Х/ф «Когда солнце было бо-
гом.Древнее предание» (16+)

03.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)
05.45 «Улицы мира»

06.00 «Свадебное платье». (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/С «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫ-
ШИ» (12+)

09.30, 17.30 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, 17.00, 18.30, 21.30 «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 МА-
ЛЫШЕЙ»

15.30 «Тамчы�шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Атлант» 

(Моск. область). Трансляция 

из Казани. (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 Т/С «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/С «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫ-
ШИ» (12+)

01.30 Ретро�концерт

02.00 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«Удачное оборудование» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 «Про декор». (12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.20 Х/ф «Агент 007.Квант мило-
сердия» (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, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (16+)

10.05 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от Бога, или 

Последняя миссия Пауля 

Зиберта» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия» (16+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Кафедра» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен» (16+)

00.45 Д/ф «Война глазами киношни-

ков» (16+)

01.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (16+)

03.20 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Боже-

ственная трагедия». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Звезды.

Жертвы диет». (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+)

17.30 «У истоков больших побед». 

(16+)

18.00 «Штурм сознания». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 «Специальный проект»: «Лун-

ная гонка». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Шимпанзе: есть ли вы-

ход?» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)
14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)
14.55 Х/ф «Дело чести (Россия)» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мамина шуба» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Принцип буме-

ранга» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Расплата за 

трусость» (16+)

22.30 Т/с «След.Хлыст» (16+)

23.15 Т/с «След.Дедушки» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Три товарища» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

«Паранормальное явление 4» 
возглавило североамериканский прокат
Фильм «Паранормальное явление 4» 
стал лидером североамериканского 
проката по итогам выходных 19-21 ок-
тября, собрав 30,2 миллиона долларов. 

При этом четвертая серия «Пара-
нормального явления», снятая за 5 
миллионов долларов, оказалась ме-
нее успешной, чем вторая и третья, 
собравшие в премьерный уикенд, со-
ответственно, около 50 и 40 миллионов 
долларов. 

На втором месте осталась режиссер-
ская работа Бена Аффлека «Операция 
“Арго”». Фильм о событиях в Тегеране в 
1979 году с самим Аффлеком в главной 
роли заработал в кинотеатрах США и 
Канады 16,6 миллиона долларов, что 
всего на 15 процентов меньше сборов в 
первые выходные. Всего картина зара-
ботала в Северной Америке 43,2 милли-

она долларов. Теплый прием критиков 
и положительные отзывы зрителей де-
лают картину одним из претендентов 
на премию «Оскар», отмечает агент-
ство. 

На третье место поднялась лента 
«Монстры на каникулах», которая на 
прошлой неделе находилась на четвер-
том месте (13,5 миллиона долларов, все-
го 119 миллионов в домашнем прокате). 
При этом лидер двух последних недель 
французский боевик «Заложница 2» 
оказался четвертым, собрав 13,4 мил-
лиона (всего 106 миллионов долларов 
в домашнем прокате). 

Пятое место досталось детективно-
му боевику «Я, Алекс Кросс» с Талером 
Перри. Картина не оправдала ожида-
ний, заработав лишь 11,8 миллиона 
долларов в премьерные выходные. 

Финчер предложил Брэду Питту роль 
в «20 тысячах лье под водой»
Дэвид Финчер рассматривает Брэда 
Питта в качестве кандидата на одну 
из ролей в экранизации романа Жюля 
Верна «20 тысяч лье под водой». 

Режиссер предлагает Питту сыграть 
гарпунера Неда Ленда. Каких актеров 
Финчер рассматривает в качестве пре-
тендентов на другие ключевые роли, 
не уточняется. 

Питт ранее неоднократно сотруд-
ничал с Финчером. Он снимался в по-
ставленных режиссером лентах «Семь» 
(1995), «Бойцовский клуб» (1999) и «За-
гадочная история Бенджамина Бато-
на» (2008). За роль в последнем из пере-
численных фильмов Питт выдвигал-
ся на «Оскар» в номинации «Лучший 
актер» (однако награда Американской 
киноакадемии в результате досталась 
Шону Пенну за роль в картине «Харви 
Милк»). 

Фильм Финчера «20 тысяч лье под 
водой» пока не получил официального 
одобрения Walt Disney Pictures. Студия 
только что взяла три месяца на раз-
мышления о том, стоит ли давать ход 
проекту. 

Роман Жюля Верна «20 тысяч лье 
под водой» был опубликован впервые 
в 1869 году. Книгу уже неоднократно 
экранизировали. В частности, та же 
студия Диснея выпустила собственную 
версию в 1954 году. Роль Неда Ленда в 
этом фильме исполнял Кирк Дуглас. 
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06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Срок давности» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Попытка Веры». 1, 2 с. 
(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Персей»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

02.20 Х/ф «Координаты неизвест-
ны» (6+)

04.10 Д/ф «Гоп�стоп�менеджмент» 

(16+)

05.05 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Гражданский иск» (12+)

08.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-
ки» (16+)

09.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)

12.10 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
14.20 Х/ф «Графиня» (16+)
16.10 Х/ф «Высший балл» (12+)
17.50 Х/ф «Ограбление 

поTитальянски» (12+)
20.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 

(16+)
22.00 Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)

09.00 Х/ф «День зверя» (12+)

11.00 Х/ф «Про Любоff» (16+)
13.00 Х/Ф «ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
17.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
19.00 Х/Ф «СИБИРСКИЙ 

СПАС» (12+)
21.00 Х/ф «Яблоко луны» (16+)
23.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
01.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
03.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
05.00 Х/ф «Тесные врата» (16+)
06.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(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 «Мертвые души». 1 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 «Мертвые души». 2 с. 
(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 10 
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 «События УрФО» (16+)

00.15 «Гурмэ» (16+)

00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 11 
с. (16+)

02.45 «Действующие лица»

02.55 «Астропрогноз» (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 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.10 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

16.45 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (США). (6+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Поездка в Америку» (6+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Пророк» (16+)
02.20 Х/ф «Моя мачеха T иноплане-

тянка» (16+)
04.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.00 М/ф «Сказка сказок», «Кар-

тинки с выставки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.40 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Лиза»

13.30 Д/с «Как вырастить планету»

14.25 «Aсademia».А. Бартошевич. 

«Шекспир � человек театра», 

1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Попечители». 1 ч.

17.05 Д/ф «Артуро Тосканини.

Своими словами»

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Как вырастить планету»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Священство 

и царство»

20.45 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков.Александра 

Хохлова»

21.25 «Aсademia».Ю. Пивоваров. 

«Русский ХIХ век», 1 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Н. Гоголь «Ревизор»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.50 Х/ф «Дневник его жены»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ». Дирижер П. Коган

07.00 «Все включено». (16+)

08.00 «Вопрос времени».Бактерии

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.50, 01.10, 03.25 
Вести�спорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Контракт» (16+)
13.00 «Приключения тела».Испыта-

ние высотой

13.30 «Вести.ru»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Х/ф «Напролом» (16+)
16.25 Футбол.Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Енисей» (Красноярск) � 

«СКА�Энергия» (Хабаровск)

18.25 «90x60x90»

18.55 Футбол.Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Мордовия» (Саранск) 

� «Зенит» (Санкт�Петербург). 

Прямая трансляция

20.55 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия � 

США. Трансляция из ОАЭ

21.55 Футбол.Кубок России. 

1/8 финала. «Ростов» 

(Ростов�на�Дону) � «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.55 Футбол России

01.25 Футбол.Кубок Германии. 1/16 

финала. «Аален» � «Боруссия» 

(Дортмунд)

03.35 «Вести.ru»

03.50 «Нанореволюция.Сверхчело-

век?» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Тревожный вылет» (16+)
11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25, 23.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (18+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «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 «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Знахарки.Места силы» 

(12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

23.00 Х/ф «Вампирша» (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, 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 «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.40 «Честный детектив». (12+)

02.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА» (16+)

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОСГАЗ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.00, 03.05 Комедия «Я, снова я и 

Ирэн». (16+)

30 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ К 
23.50 ДНЕВНИК 
ЕГО ЖЕНЫ
Трагический рассказ о люб-
ви и одиночестве… о не-
известной частной жизни 
великого русского писателя 
Ивана Бунина. Запутанная 
любовная история, участ-
никами которой являются 
сам Бунин, его жена Вера, 
молодая поэтесса Галина 
Плотникова, оперная пе-
вица Марга Ковтун и лите-
ратор Леонид Гуров. Можно 
ли назвать любовью то, что 
разрывает тебя изнутри 
тягой к неопределенному? 

реклама сайта

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
ЦТО «КСМ+», ул. Чехова, 49
Тел.: 3-16-46, 3-92-44

ksmplus37@yandex.ru; www.ksmplus.ru
г. Ревда, ул. Чехова, 49

Çàïèñü ïî òåë.

8 (922) 20-737-68

ÌÀÑÒÅÐ ÑÒÈËÈÑÒ
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
Хургада Royal Regina 4*

Шарм-эль-Шейх
Viking Club 4*

Эль Гуна
Panorama
Bungalows El Gouna 4*

ОАЭ
Дубаи
Ramee International 3*

Шарджа
harjah Rotana 4*

Фуджейра
Colden Tulip Dibba 4*

Таиланд
Паттайя
Eastern Grand 3*

о.Пхукет
Supalai Resort 4*

о.Чанг
Koh Chang Resort 3*

Венгрия
Будапешт
Atlas 3*

Хевиз
Erzsebet Hevis 3*

Тапольца
Hunguest Pelion 4*
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (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 «Мужчина мечты». (16+)

16.00 Д/с «Мне нагадали судьбу» 

(12+)

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «С НОГ НА ГОЛО-
ВУ» (12+)

02.00 Х/ф «Черная вуаль» (12+)
03.55 Х/ф «Брачный контракт» (18+)
05.50 «Улицы мира»

06.00 «Свадебное платье». (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

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, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 Т/С «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫ-
ШИ» (12+)

01.30, 10.30 Ретро�концерт

02.00 «Головоломка». (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«Путевка к пятеркам» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Лицензия на брак» (16+)

06.00 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от Бога, или 

Последняя миссия Пауля 

Зиберта» (16+)

06.55 Т/С «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

14.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.20 Д/ф «Рыба» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит» (16+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Детская площадка» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20�е» (16+)

00.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
03.30 Х/ф «Три дня Виктора Черны-

шева» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Месть 

Вселенной». (16+)

07.30 «Жадность». (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Служебный 

роман». (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+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Штурм сознания». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
01.00 Х/ф «Гордость и слава» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура» (16+)

13.20 «Десантура»,. 2 с. (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Десантура»,. 2 с. (16+)

14.55 «Десантура»,. 3 с. (16+)

15.55 «Десантура»,. 4 с. (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.Колыбельная» (16+)

23.15 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Мама» (16+)

01.10 Х/ф «Не может быть» (12+)
03.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

Ревдинский многопрофильный
техникум проводит

набор на курсы:

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

Фирма «ВЕСТА»
ИП Алексеева А.Н.

предлагает услуги:

Все сотрудники проходят обучение.

Подробности по тел. 8 (903) 08-19-232

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

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

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19.

. ,
. , 21,

. 5-50-53

«Ревда-24»
ТАКСИ

Тел.: 5555-9, 8 (922) 296-10-10

город — 50 руб.
окраина — 90 руб.

Всегда есть повод
для встречи!

Всегда есть повод
для встречи!

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 81 (техникум).
условия уточняйте по тел.: 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

от 700 руб.

               
     чел.
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06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Разные судьбы»
10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Попытка Веры». 3, 4 с. 
(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Сармико»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Вот такая любовь...» 

(16+)

21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 

(16+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ГОРБУН» (6+)
02.30 Х/ф «Звезды на крыльях» (6+)
04.00 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (12+)

06.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)

08.00 Х/ф «Графиня» (16+)
10.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
12.10 Х/Ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
14.20 Х/ф «Любовный менеджмент» 

(16+)
16.00 Х/ф «Под откос» (16+)
18.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
19.55 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
00.00 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)

09.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)

11.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
13.00 Х/ф «Сибирский Спас» (12+)
15.00 Х/ф «Прянички» (16+)
17.00 Х/Ф «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
21.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
23.00 Х/ф «Громозека» (16+)
01.00 Х/Ф «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК» (16+)
03.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
05.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха» 

(16+)
07.00 Х/ф «Сынок» (12+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30 Х/ф «Мертвые души». 2 с. 
(16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

13.30 Х/ф «Мертвые души». 3 с. 
(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 11 
с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

� «Нови�Загреб». 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 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «Ювелирная программа» (12+)

00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 12 
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 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.50 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (6+)

17.00 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Флетч» (16+)
02.25 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.05 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.05 М/ф «Мешок яблок»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.40 «Острова»

13.20 Д/ф «Балахонский манер»

13.30 Д/с «Как вырастить планету»

14.25 «Aсademia».А. Бартошевич. 

«Шекспир � человек театра», 

2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Фомин

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Попечители». 2 ч.

17.05 «Выдающиеся музыканты ХХ 

века». «Яша Хейфец. Скрипач 

от Бога»

18.35 Д/с «Как вырастить планету»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Баталовское»

21.25 «Aсademia».Ю. Пивоваров. 

«Русский XIX век», 2 лекция

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путеше-
ствие на родину»

01.55 «Aсademia».А. Бартошевич. 

«Шекспир � человек театра»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 
Вести�спорт

09.10 «Язь против еды»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Операция» (16+)
16.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачкала) � 

«Крылья Советов» (Самара)

19.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Терек» (Грозный) � 

«Локомотив» (Москва)

21.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. ЦСКА � «Тюмень»

23.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Динамо» (Москва) 

� «Химки»

01.55 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия � 

Таити. Трансляция из ОАЭ

03.10 «Вести.ru»

03.25 Х/ф «Напролом» (16+)
05.15 «Моя планета»

05.55 «Школа выживания»

06.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
11.05 «Улетное видео». (16+)

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 23.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.30 «Чо происходит». (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 «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.00 Т/с «Блэйд»

08.30 Х/ф «Вий» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

13.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

ки» (12+)

15.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

17.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)

19.30 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

20.30 Д/ф «Нечисть.Оборотни» (12+)

21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

00.00 Х/ф «Гоблин» (16+)
01.45 «Победи Покер Старз Про». 

(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, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.40 Х/ф «Цветы лиловые полей» 
(16+)

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» (16+)

01.45 Х/ф «Звуки шума» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Звуки шума» (16+)
03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

31 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 
ШАЛЬНАЯ БАБА
(16+) Молодой художник, 
взявший на хранение пап-
ку с ценными бумагами у 
своего знакомого, не может 
ее найти. Его сын взят в 
заложники. Шура, мать ре-
бенка, силой обстоятельств 
оказывается вовлеченной 
в прямой поединок с по-
хитителями. Доведенная 
до отчаяния, движимая ма-
теринским инстинктом, она 
совершает ряд поступков 
— порой смелых, порой 
бессмысленно жестоких…

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККОКОКОООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКККОККККОККООККОКОКОКОКООООККОККОКОНОННННННННННННННННННННОННННННННННННННННННННОООООООНННННННННООООООНННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММОООММММОММММ»»»»»»
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мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм.м.мм.м...м..м......м....м....м...м...........ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп.....п.п..пп...пп..п.п...п.п
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»)

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

• ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

• ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

Настил ламината
(под ключ) —
от 100 руб./м2

Настил ламината
(под ключ) —
от 100 руб./м2

С 1 ОКТЯБРЯ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

— Ж/д- и авиабилеты
— Речные круизы, 2013 г.
— Санатории Урала (пенсионерам скидки)
— «Новогодний экспресс к Деду Морозу»

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
— С.-Петербург, Москва, «Золотое кольцо»
— Автобусные туры по Европе
— Египет, Индия, Таиланд, ОАЭ, Чехия
— Загранпаспорта
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (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 «Мужчина мечты». (16+)

16.00 Д/с «Мне нагадали судьбу» 

(12+)

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
(16+)

01.10 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
06.00 «Свадебное платье». (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 19.00 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.10 «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+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Локомотив». 

«Ярославль». Трансляция из 

Казани. (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

01.30 Ретро�концерт

02.00, 19.00 «В мире культуры». 

(12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Лицензия на брак» (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, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Война невест» (16+)

06.00 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(12+)

12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

14.25 Д/С «НЕВИДИМЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.15 Д/ф «Война глазами киношни-

ков» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова» (16+)

20.05 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Сквер» (16+)

22.55 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ОБО-
РОТНИ» (16+)

00.50 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (16+)

02.35 Х/ф «Впереди день» (12+)
04.20 Х/ф «Сны»

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Земля.

Смертельный магнит». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Звездные 

свадьбы». (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+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Штурм сознания» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
00.45 Х/ф «Давай сделаем это 

поTбыстрому» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Рамзес 3 � легенды и 

реальность» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 «Десантура»,. 5 с. (16+)

13.25 «Десантура»,. 6 с. (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Десантура»,. 6 с. (16+)

14.55 «Десантура»,. 7 с. (16+)

15.55 «Десантура»,. 8 с. (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.Серьезные отноше-

ния» (16+)

23.15 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смертельная ловуш-

ка» (16+)

01.10 Х/ф «Полосатый рейс» (6+)
02.50 Х/ф «Одиножды один» (12+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2
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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

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• душевые кабины
• акриловые ванны
• унитазы
• зеркала
• тумбы
• пеналы
• комоды
• аксессуары
• смесители
От эконом- до премиум-класса.

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2�81�40,
8 (912) 29�71�949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

Provedal

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
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06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 
Строгова» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 «Винни�Пух и день забот». 

Мульфильмы

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Гонконг». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

21.55 Т/с «Беглец» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ,

00.25 Х/Ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (6+)

02.10 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(16+)

04.20 Д/ф «Городские войны. До-

рожные пробки»

05.05 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

08.10 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 
(16+)

10.00 Х/ф «Фантом» (12+)
12.10 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
14.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
16.10 Х/ф «Любовь со словарем» 

(16+)
18.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
20.00 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
23.50 Х/ф «Песни о любви» (16+)

09.00 Х/ф «Прянички» (16+)

11.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
13.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
15.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
17.00 Х/ф «Риорита» (16+)
19.00 Х/ф «Все поTчестному» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
23.00 Х/Ф «НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
01.00 Х/ф «Сынок» (12+)
03.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
05.00 Х/ф «Невеста» (12+)
07.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (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 «Мертвые души». 3 с. 
(16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Мертвые души». 4 с. 
(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 12 
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». 13 
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 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

15.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(12+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Флетч жив» (16+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.10 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф «Крашеный лис», «Не-

обыкновенный матч»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 ТЕЛЕКАНАЛУ 
«КУЛЬТУРА» \ 15! 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ 
1997\2012»

19.30, 23.50 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 Торжественное открытие ХIII 

Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик».

Прямая трансляция

21.20 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ»

00.10 Концерт

01.40 Д/Ф «МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ». «БУХТА КОТОРА. 
ФЬОРД АДРИАТИКИ»

01.55 «Aсademia».Д. Лазаренко. 

«Методы прямого преобразо-

вания энергии»

02.40 «Пьесы для скрипки».Солист 

Н. Борисоглебский

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00, 11.00, 13.50, 21.00, 00.55, 04.35 
Вести�спорт

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Напролом» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Новое сердце

13.30 «Вести.ru»

14.00 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Бату Хасикова. 

(16+)

15.00 Пресс�конференция Бату 

Хасикова

15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.10 «Удар головой»

22.25 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. ОАЭ � 

Россия. Прямая трансляция 

из ОАЭ

23.40 Футбол России

01.10 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+)

02.55 «НАУКА 2.0.ПРОГРАМ-
МА НА БУДУЩЕЕ». 
МИР БЕЗ ВЗЯТОК

03.25 «Удар головой»

04.50 «Вести.ru»

05.05 «Секреты боевых искусств»

06.05 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» (16+)

11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Правила угона» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

13.00 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Т/с «Охотники за привидения-

ми» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Д/ф «Изгоняющий дьявола» 

(12+)

23.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(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, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 «Вести+»

01.40 Х/ф «Старший сын» (12+)
04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (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 «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

TV1000

1 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
01.40 СТАРШИЙ СЫН
(12+) Это история о том, как 
два шалопая, провожая 
девиц, оказались холодной 
осенней ночью в глухом 
пригороде, а все их попыт-
ки пристроиться на ночлег 
оканчивались неудачно. 
Наконец, позвонив в отсут-
ствие хозяина дома в пер-
вую попавшуюся квартиру 
и чувствуя, что их вот-вот 
выставят за дверь, моло-
дые люди не нашли ничего 
лучше, как объявить, что 
один из них… внебрачный 
сын главы семьи.

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
9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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», «СЕ», 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

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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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 4» (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 «Мужчина мечты». (16+)

16.00 Д/с «Мне нагадали судьбу»

17.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех». (16+)

21.30 «Достать звезду». (16+)

22.00 «Лавка вкуса»

22.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО» (6+)

03.00 Х/ф «Обида» (16+)
05.35 «Холостяки». (16+)

06.00 «Свадебное платье». (12+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Рельсы счастья» (12+)

13.00 Х/Ф «ФЕШИН.МОНО-
ЛОГ ХУДОЖНИКА» И 
«КОНСТАНТИН ЫВАСИ-
ЛЬЕВ. ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
(12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ � music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

22.00 Т/с «Империя под ударом» 

(12+)

00.00 «Волейбол».. (12+)

00.30 Т/С «ЭНН ИЗ ПОМЕ-
СТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫ-
ШИ» (12+)

01.30 Ретро�концерт

02.00 Концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«Вернись.Девочка�тюлень» 

(12+)

07.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Война невест» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «100 миллионов евро» (16+)

06.00 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(16+)

12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдельвей-

сов» (16+)

14.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

16.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

17.15 Д/ф «С земли до луны» (16+)

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по�советски» (16+)

20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Ангар» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча» (16+)

00.50 Х/ф «Старший сын» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Загадки Вселенной»: «Эпиде-

мии.Атака из космоса». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Штурм сознания» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Люди Х». (16+)

21.00 «Какие люди!» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Гладиаторы.Жестокая 

правда.» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/ф «Золотая мина» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Не может быть» (12+)
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Дочки�матери» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Про любовь» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)

01.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

03.55 Х/ф «Контракт века» (12+)
06.10 «Совершенно секретно». 

«Аугусто Пиночет». (12+)

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

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)

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА
• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевый лист
• фанера от 4 мм до 18 мм
• ДВП
• оцинкованное железо
• мин. вата
• цемент
• шифер плоский
• рубероид
• бикрост
• строительные смеси
• керамзит
• сажа

• обои
• фотообои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• плинтусы напольные
• панели ПВХ
• лакокрасочная продукция
• краска акриловая
• грунтовки
• плитка потолочная
• стальные ванны
• смесители
• санфаянс

• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевый лист
• фанера от 4 мм до 18 мм
• ДВП
• оцинкованное железо
• мин. вата
• цемент
• шифер плоский
• рубероид
• бикрост
• строительные смеси
• керамзит
• сажа

• обои
• фотообои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• плинтусы напольные
• панели ПВХ
• лакокрасочная продукция
• краска акриловая
• грунтовки
• плитка потолочная
• стальные ванны
• смесители
• санфаянс

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01
8 (912) 624-66-76
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Приказано взять живым»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Геракл у Адмета»

16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Путь к 

успеху» (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Краповый берет» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

02.25 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

04.00 «Доказательства вины. Вот 

такая любовь...» (16+)

04.50 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Песни о любви» (16+)

08.20 Х/ф «Шери» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь со словарем» 

(16+)
11.45 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
14.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
16.00 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
18.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
22.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
00.00 Х/ф «Авария» (16+)
02.00 Х/ф «Шафт» (16+)
04.00 Х/ф «Шестой элемент» (12+)

09.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)

11.00 Х/ф «Риорита» (16+)
13.00 Х/ф «Все поTчестному» (16+)
15.00 Х/ф «Вареники с вишней» 

(16+)
17.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
19.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
23.00 Х/ф «Невеста» (12+)
01.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
03.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
04.50 Х/ф «Южный календарь» (16+)
07.00 Х/ф «Волшебник» (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, 19.20 
«События. Каждый час»

09.10, 01.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.30 Х/ф «Мертвые души». 4 с. 
(16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.10 «Нарисованное детство» (16+)

13.30 Х/ф «Мертвые души». 5 с. 
(16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 13 
с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Прямая линия. Образование»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) � «Динамо» 

(Минск). В перерыве � «Со-

бытия. Каждый час»

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. Акцент. 

Культура» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «УГМК. наши новости» (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 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ». (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВЯЛЫЕ 
ПАРУСА»,. 2 Ч. (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.30 Х/Ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.55 М/ф 

«Муравьишка�хвастунишка», 

«Лев и заяц»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»

12.00 Д/ф «Самуил Маршак.Обык-

новенный гений»

12.50 «Иностранное дело»

13.30 Д/с «Как вырастить планету»

14.25 «Aсademia».Д. Лазаренко. 

«Методы прямого преобразо-

вания энергии»

15.10 «Личное время».Н. Белохво-

стикова

15.40 Новости культуры

15.50 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

17.25 «Билет в Большой»

18.05 «Игры классиков».Давид 

Ойстрах

19.00 Д/ф «Бомба ради мира»

19.30 Новости культуры

19.50 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

20.30 «Искатели». «Остров�призрак»

21.20 «Линия жизни».А. Смоляков

22.15 Спектакль «Мне снился сон...»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Аван-

тюристы и подпольщики»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Пианино»
01.55 «Искатели». «Остров�призрак»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Египетские 

пирамиды»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Нанореволюция.Сверхчело-

век?» (16+)

09.00, 11.00, 13.25, 01.50 Вести�спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Операция» (16+)
12.55 «Вести.ru».Пятница

13.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Подземное строительство

14.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

14.40 Х/ф «Стальные тела» (16+)
16.35 Футбол России

17.50 «30 спартанцев»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) � «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

21.15 Пляжный футбол.Интер-

континентальный кубок. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из ОАЭ

22.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ.ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

02.05 «Вести.ru».Пятница

02.35 «Вопрос времени».Бактерии

03.10 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Акция»
11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все!» (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».К. Новикова

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

23.25 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)

01.25 Х/ф «Мамма Миа!» (12+)
03.35 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Блэйд»

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Менталист» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Т/с «Охотники за привидения-

ми» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Оборотни» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

23.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена» (16+)

05.00 «Утро России»

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 Вести

11.30, 14.30 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»

17.00 Вести

17.30 Вести�Москва

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.20 Т/с «Самара» (12+)

01.15 Х/ф «История о нас» (16+)
03.05 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 

(16+)

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

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 Т/с «Мосгаз» (16+)

23.15 «Звонят, закройте дверь». 

(18+)

00.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.40 Х/Ф «БЕСПЕЧНЫЙ 
ЕЗДОК» (18+)

02.30 Х/ф «Капитуляция Дороти» 
(16+)

04.10 Т/с «Terra nova» (12+)

2 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

НТВ
01.25 МАММА МИА!
(12+) Молодая девушка 
Софи собирается выйти за-
муж и мечтает о том, чтобы 
церемония прошла по всем 
правилам. Она хочет при-
гласить на свадьбу своего 
отца, чтобы он отвел ее к 
алтарю. Но она не знает, кто 
он, так как ее мать Донна 
никогда не рассказывала о 
нем. Софи находит дневник 
матери, в котором та опи-
сывает отношения с тремя 
мужчинами. Софи реша-
ет отправить приглашения 
всем троим! 

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 04.11.12.  Перечень
   и количество товара ограничены.
  Список товаров, участвующих в акции,
 размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru
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«Среднеуральский медеплавильный завод»
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 : ,   . : (34397) 240-17, 240-48. 
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Страховщики.Сокровище 

скифов» (16+)

12.20 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Т/С «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
01.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.50 Х/ф «Брачный контракт.
Кукольный дом» (16+)

05.45 «Улицы мира»

06.00 «Свадебное платье». (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30, 17.30 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 «Рельсы счастья» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Торпедо» 

(Нижний Новгород). Транс-

ляция из Казани. (12+)

22.00 Х/ф «Мымра» (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

01.00 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

01.50 «Адам и Ева». (12+)

02.20 «Наставник». (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«Я слежу за ведьмой» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.30 Х/ф «100 миллионов евро» 
(16+)

13.30, 19.30 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» 

(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдельвей-

сов» (16+)

07.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Д/ф «С земли до луны» (16+)

10.05 Х/ф «Впереди день» (12+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.15 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(16+)

14.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(16+)

16.15 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики» (12+)

19.35 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 

Н.Ф.» (12+)

20.05 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Спортзал» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча» (16+)

00.40 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

02.10 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Русское пекло». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Глупый раз-

ум». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Живая тема»: «Жизнь в 

новом теле». (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Солнечный апокалипсис». 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Вечерний Квартал». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропащая 

душа» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Украденное 

счастье» (16+)

22.00 Т/с «След.Труп в багажнике» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Приемыш» (16+)

23.35 Т/с «След.Папина свадьба» 

(16+)

00.20 Т/с «След.Клон» (16+)

01.05 Т/с «След.Темный ангел» (16+)

01.50 Т/с «След.Отцы и дети» (16+)

02.30 Т/с «След.Хлыст» (16+)

03.15 Т/с «След.Сковородка» (16+)

03.55 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

04.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

05.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

Резюме направлять на e-mail:
director@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен).

Основные обязанности:
 поиск клиентов и работа с ними;

 заключение договоров;

 участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
 оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

 частичная компенсация за питание; 

 з/п — оклад + % с продаж;

  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

  40-часовая рабочая неделя, 

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

ООО «Металл-Комплект» требуются

Тел. 8 (912) 657-97-97

ВОДИТЕЛИ 
САМОСВАЛОВ

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ + ПОДАРКИ

ИП Василенко И.В. требуются

Тел. 2-40-93

ПЕКАРЬ, 
ПОВАРА 3-4 РАЗРЯДА,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК, ГРУЗЧИК

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуется

Тел. (3439) 228-272

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

для работы на станках 
(листогиб, гильотина)

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде

• ОФИЦИАНТ (2/5, 2/2)

• ДИСПЕТЧЕР (2/2)

• ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(возможно без опыта)

• КАССИР (2/2, с 17.00 до 02.00)

• ПРОДАВЕЦ В КИОСК 
(ж/д график)

В бар «Chokolad» требуются

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 42, тел. 8 (922) 131-10-01

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ПРОДАВЦОВ 

график работы 2/2, возможно студентов, 
учащихся по заочной форме

БУХГАЛТЕРА
ГРУЗЧИКОВ 

на склад и в отдел экспедиции

МЕНЕДЖЕРА  
отдела продаж 

металлопродукции

Тел. 352-33, 318-68, 215-14

Требования: знание ПК, 1С приветствуется, 
коммуникабельность

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» приглашает 
на работу
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ООО «Автострой»

Тел. 8 (912) 29-45-735 (до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИЦЫ(-ки)
г. Екатеринбург. График посменный. 

Зарплата без задержек

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

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

3 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Вий» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)

15.00 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Т/с «Апостол» (16+)

22.55 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

03.00 Х/ф «Акция»
04.55 Т/с «Щит» (16+)

05.30 М/ф

05.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 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 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.15 «Поедем, поедим!»

14.50 «Своя игра»

15.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.45 Х/ф «ШапитоTшоу». 1, 16 ч.
00.50 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

02.50 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «В старых ритмах» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

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

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

лока Холмса: Смертельная 
схватка»

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

18.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

22.30 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)
01.00 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» (16+)

04.40 Х/ф «За витриной универ-

мага»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Сильнее смерти.Молитва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

15.00 «Субботний вечер»

17.05 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (12+)

00.10 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
02.20 «Горячая десятка». (12+)

03.25 Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
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 «Анатолий Папанов.От коме-

дии до трагедии». (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 «Народная медицина». (16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.20 «Я люблю этот мир»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.55 Комедия «Служебный роман.

Наше время». (12+)

00.35 Х/ф «22 пули.Бессмертный» 
(18+)

02.45 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки» (12+)

05.55 «Марш�бросок». (12+)

06.30 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Шапка 

Мономаха»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Смертоносная защита «. 

Фильм из цикла «Живая при-

рода» (6+)

09.40 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»

10.10 ФИЛЬМ�CКАЗКА. 

«Марья�искусница»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Прощание эпохи 

застоя». (12+)

12.35 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
14.10 Х/ф «Зорро» (6+)
16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.10 Х/ф «Дом для двоих» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
23.30 СОБЫТИЯ

23.50 «Культурный обмен». (16+)

00.20 Х/ф «Неуправляемый занос» 
(16+)

02.30 Х/ф «Приказано взять 
живым»

04.10 Реальные истории. «Путь к 

успеху» (12+)

06.00 Х/ф «Авария» (16+)

08.00 Х/ф «Шафт» (16+)
09.45 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ КО-

РОЛЯ» (12+)
11.25 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
13.20 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
15.10 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
16.50 Х/ф «Изгой» (12+)
19.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
22.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
00.20 М/ф «Планета 51» (12+)

02.00 Х/ф «Мамаша» (16+)
03.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

09.00 Х/ф «Вареники с вишней» 

(16+)

11.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
13.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
15.00 Х/ф «Александра» (12+)
17.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
19.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
21.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 
(12+)

23.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
01.10 Х/ф «Волшебник» (16+)
03.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
05.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
07.10 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)

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

09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Снежная королева»

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+)

13.50 «ДИВС�экспресс»

14.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Имею право» (12+)

18.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.30 Баскетбол. «УГМК» � 

«Динамо�ГУВД» (Новоси-

бирск)

01.00 «Авиаревю» (12+)

01.20 «Действующие лица»

01.50 «Ночь в филармонии»

02.40 «DeFacto» (12+)

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 3» (6+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Болто» (6+)

10.25 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 М/с «Тачки» (6+)

18.35 М/ф «Праздник кунг�фу 

панды» (6+)

19.05 Анимац.фильм «История 

игрушек. Большой побег». 

(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

05.05 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама», «Часовые полей»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Школа злословия»

12.45 «Большая семья».Т. Доронина

13.35 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...»

14.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Волк и теленок»

15.25 «Цирк продолжается»

16.20 К�120�летию со дня рождения 

А.Алехина. «Гении и злодеи»

16.50 Торжественное закрытие II 

Международного конкурса во-

калистов имени М.Магомаева

18.25 Д/ф «Муслим Магомаев.Неза-

данные вопросы»

19.10 Х/ф «Оливер!»
21.40 «Послушайте!» Вечер 

К.Райкина в Московском 

международном Доме музыки

23.15 Концерт

00.15 Х/ф «Девушка с характером»
01.35 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Великая битва слона с 

китом»

01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Данелия

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Прямая трансляция 

из США

08.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

09.00, 11.10, 14.00, 22.10 Вести�спорт

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Стальные тела» (16+)
14.15 «Магия приключений». (16+)

15.10 Х/ф «КонанTразрушитель» 
(16+)

17.05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
18.55 Формула�1.Гран�при 

Абу�Даби. Квалификация. 

Прямая трансляция

20.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» � 

«Арсенал»

22.25 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Финал. 

Прямая трансляция из ОАЭ

23.40 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 8». Бату Хасиков 

(Россия) против Гаго Драго 

(Нидерланды)

02.00 Профессиональный бокс.

Марко Хук (Германия) против 

Фирата Арслана (Германия). 

Бой за титул чемпиона мира 

в первом тяжелом весе по 

версии WBO

ПЕРЕЦ 00.00 
ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО
Пришло время — волшеб-
ник женился, остепенился, 
занялся хозяйством. Но 
однажды, встретив в лесу 
медведя, все-таки не вы-
терпел: взял и превратил его 
в прекрасного юношу, поста-
вив условие, что тот снова 
станет медведем, если его 
поцелует принцесса… Когда 
Вы устали от блокбастеров 
— включите любой совет-
ский фильм. Обыкновенное 
чудо — должен быть одним 
из первых в этом списке.
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Все в жизни бывает» 
(16+)

13.15 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.25 «Жены олигархов». (16+)

22.25 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

01.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.50 Х/ф «Брачный контракт.
Месть» (16+)

05.45 «Улицы мира»

06.00 «Свадебное платье». (12+)

05.00 Х/ф «Эрскинвильские короли» 

(16+)

06.30, 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 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (6+)

13.30 Спектакль «Восемь девок 

один я» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «КВН 2012». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «ДАВАЙТЕ СПОЕМ!» 
(6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

22.00, 04.55 Х/ф «Слушатель» (12+)
00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)

01.00 Х/ф «Сдохни!» (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Absolute power» 

Part 1» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». «Молодеж-

ный трансформер». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 «Дурнушек.net»,. 23 с. (16+)

13.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.10 «Школа ремонта». (12+)

04.05 «Атака клоунов». (16+)

04.40 «Два Антона». (16+)

05.10 Т/с «Комедианты» (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06.00 Х/ф «На берегу большой 

реки» (12+)

07.30 Х/Ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья�однополчане». (12+)

11.05 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 «Воины мира». «Французский 

иностранный легион». (12+)

14.45 Д/с «Заполярье.Война на 

скалах» (12+)

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе» (16+)

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

02.45 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (12+)

04.25 Д/с «Оружие Победы» (16+)

05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)

08.15 Т/с «И была война» (16+)

11.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

15.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

19.00 Концерт «По родной стране» 

(16+)

21.30 Х/Ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

23.10 Х/ф «Колхоз Интертейнмент» 
(16+)

01.10 Эротика «Фантазм».(Австра-

лия). (18+)

03.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ» (16+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД.ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

12.55 Т/с «След.Дочки�матери» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

14.25 Т/с «След.Серьезные отноше-

ния» (16+)

15.10 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

15.55 Т/с «След.Колыбельная» (16+)

16.40 Т/с «След.Дедушки» (16+)

17.20 Т/с «След.Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)

18.10 Т/с «След.Смертельная ловуш-

ка» (16+)

18.55 Т/с «След.Мама» (16+)

19.40 Т/с «След.Три товарища» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След.Волки и овцы» (16+)

21.30 Т/с «След.Дьявол во плоти» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Болгарский Крест» 

(16+)

23.05 Т/с «След.Бремя вины» (16+)
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Южноуральская Микрофинансовая 
организация

«РОСФИНАНС»
в связи с открытием нового отделения 

в Ревде приглашает на постоянную 
работу сотрудников

 : «  »
./ .,  23 ,  ,  , 

, .
 : «     »

./ .,  23 ,  ( ), - -
 , , , 

     .
 :

 ,  ,  
  ( + ),   5/2. В консалтинговой фирме

в г. Ревде открыта вакансия

ВЕДУЩИЙ
БУХГАЛТЕР-ЭКСПЕРТ

Основные обязанности: консультирование, ведение

бухгалтерского и налогового учета МП (с навыками работы).

Если вам интересно наше предложение,

вышлите, пожалуйста, подробное резюме по адресу:

metida66@mail.ru

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

 девушки от 18 до 35 
 приятная внешность, грамотная речь
 активность, энергичность
 официальное трудоустройство
 график 2/2
 з/п 17000-25000 руб.
 рассматриваем студентов.

БУХГАЛТЕР
 на первичную документацию

ИП Железникова Е.А. магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 8 (919) 396-39-33
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

РОССИЯ К

4 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Исполнительный лист» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)

15.00 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Т/с «Апостол» (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Х/Ф «КИН\ДЗА\ДЗА!»
03.00 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)
04.50 Т/с «Щит» (16+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

07.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.55 «Еда без правил»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА 

� «Локомотив»

15.30 Т/с «Брат за брата» (16+)

19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.45 Х/ф «ШапитоTшоу». 2, 16 ч.

00.55 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)

02.55 Т/с «Висяки» (16+)

04.45 «Ангелы и демоны.Чисто 

кремлевское убийство». (12+)

06.00 М/ф

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

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Король шантажа»

12.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса: Смертельная 
схватка»

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

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

18.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (12+)

20.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

22.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
00.45 Х/ф «Блэйд» (16+)

05.25 Х/ф «Мимино»

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 Вести�Москва

11.00 Вести

11.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(12+)

15.15 «Русская смута.История 

болезни»

16.20 «Измайловский парк»

18.15 «БИТВА ХОРОВ»
20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ШПИОН» 
(16+)

23.45 «Битва хоров».Итоги

23.55 Х/ф «Елена» (16+)
02.10 Х/ф «Каникулы в Вегасе» 

(16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.15 Х/ф «Мужики!» (12+)
12.15 Х/ф «Офицеры» (12+)

14.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

16.55 «Богини социализма». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/Ф «АВГУСТ.ВОСЬМО-
ГО» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Комедия «Бриллиантовая 

рука»

23.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
01.05 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)
03.00 Х/ф «Охота за бриллиантами» 

(16+)
04.40 Т/с «Terra nova» (12+)

06.00 Х/ф «Марья�искусница»

07.15 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
09.00 Д/ф «Мистер Икс российской 

истории»

09.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Концерт «15 лет вместе!» 

(12+)

18.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Я 

попал на ТВ». (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Краповый берет» (12+)
03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

05.10 «Хроники московского быта. 

Бермудский треульник � ГУМ, 

ЦУМ и «Детский мир». (12+)

06.00 М/ф «Планета 51» (12+)

07.40 Х/ф «Мамаша» (16+)
09.20 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
11.00 Х/ф «Изгой» (12+)
13.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
16.05 Х/ф «Страна теней» (12+)
18.20 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
20.40 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины» (16+)
22.35 Х/ф «Амазонки и гладиаторы» 

(16+)
00.15 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
02.10 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
04.30 Х/ф «Амазонки и гладиаторы» 

(16+)

09.00 Х/ф «Александра» (12+)

11.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
13.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
15.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
17.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
21.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
23.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
01.15 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)
03.10 Х/ф «Каденции» (16+)
05.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)

07.00 Х/ф «Коктебель» (12+)

06.55 «События» (16+)

07.15 «DeFacto» (12+)

07.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.25 М/ф

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 «ТЕРЕМОК». «Белоснежка и 

семь гномов»

11.30 М/ф «Капризная принцесса»

11.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

14.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

16.10 «Сделано на Урале. 

Мостоотряд�72» (12+)

16.30 «Студия приключений» (16+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Гараж» (12+)
20.00 «События. Парламент» (16+)

20.10 «События. Образование» (16+)

20.20 «События. Спорт» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

21.00, 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+)

01.00 «Секреты стройности» (12+)

01.20 Х/ф «Давайте потанцуем» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен» (6+)

07.20 М/ф «Варежка»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный». (12+)

10.45 М/с «Чаплин» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 М/ф «Праздник кунг�фу 

панды» (6+)

15.30 М/с «Тачки» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)

19.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (6+)

21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.15 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.15 Х/ф «Родители» (16+)
03.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

05.25 М/ф «Олень и волк»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Празднование Казан-

ской иконы Божией 

Матери.»Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»

12.20 «Легенды мирового кино».Б. 

Чирков

12.50 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые», 

«Валидуб»

13.50 Д/ф «Гигантские монстры». 

1 с.

14.45 Пророк в своем 

отечестве.»Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего»

15.15 Концерт «Гимны и марши 

России»

16.20 ХХI ЦЕРЕМОНИЯ НА-
ГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕ-
АТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ТУРАНДОТ»

17.40 «Острова»

18.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

20.00 «Большой балет»

22.10 «Звезды мирового музыкаль-

ного искусства». «Музыкаль-

ная одиссея в Петербурге»

23.45 Х/Ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»

01.30 Концерт

01.55 Д/ф «Гигантские монстры». 

1 с.

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 Профессиональный бокс.

Денис Грачев (Россия) против 

Лучана Буте (Румыния). Пря-

мая трансляция из Канады

09.00, 11.05, 14.25, 18.00, 01.10 
Вести�спорт

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Моя планета»

11.20 Страна спортивная

11.45 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
13.30 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

14.40 АвтоВести

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) � «Динамо» 

(Краснодар). Прямая транс-

ляция

16.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

18.15 «Академия GT»

18.45 Формула�1.Гран�при 

Абу�Даби. Прямая трансляция

21.15 «Футбол.ru»

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» � «Ньюкасл»

23.55 Профессиональный бокс.

Денис Грачев (Россия) против 

Лучана Буте (Румыния)

01.25 Х/ф «КонанTразрушитель» 
(16+)

03.20 «Картавый футбол»

03.45 «Моя планета»

СТС 19.30 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
(6+) Бен Хили и его жена 
Фло, стремящаяся про-
биться в высшее общество, 
усыновляют Джуниора, пре-
лестное и забавное семи-
летнее существо. Однако 
вскоре они убеждаются, 
что их приемный сын — ма-
ленькое чудовище, которое 
ухитряется превратить от-
дых в кемпинге, праздник 
по случаю Дня рождения и 
даже бейсбольный матч в 
подлинный кошмар. Хотя и 
очень смешной.

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ПЛАВИЛЬЩИКИ 
с опытом работы

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
со знанием КИПиА

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
на постоянную работу

Без вредных привычек. Заработная плата 
по результатам собеседования.

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 137-44-50 
(по ремонтному персоналу), 

8 (912) 637-51-97 (по производственному 
персоналу) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
Девушки и юноши, 20-35 лет, 

возможно без опыта работы. Знание ПК обязательно! 
Обучение за счет компании.

Дружный коллектив ждет вас!

Заработная плата от 15000 руб. + премии, соцпакет.

Тел.: 8 (908) 908-97-71, 8 (906) 809-38-50

ООО «Экспресс Деньги» срочно требуются 

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

Тел. 8 (932) 603-25-32, 8 (902) 272-09-50

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (912) 27-34-550

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ-80, на погрузчик ТО-49

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль КамАЗ-55111, с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 5-68-97

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ОФИЦИАНТна полную смену

УБОРЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ

 КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ:
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ:

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Одна за всех». (16+)

10.15 «Главные люди»

10.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
13.50 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
16.30 «Лавка вкуса»

17.00 «Звездная территория». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 «Жены олигархов». (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-
ЛЕЙ» (18+)

02.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

03.15 Х/ф «Брачный контракт.
Амнезия» (16+)

04.15 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.30 «Одна за всех». (16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет�ТВ». (6+)

13.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (6+)

13.30 Концерт «Казань» (6+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Музык веры». «Во имя 

любви». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» () Лоте-

рея. (16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня»,. 12 с. (12+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Свадебный разгром» 
(18+)

02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.20 «Школа ремонта». «Спальня 

под парусами». (12+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«Мистика Питера: город 

теней». (16+)

06.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)

07.25 Х/ф «Садко» (6+)
09.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (12+)

15.10 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны» (16+)

18.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

20.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

01.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

09.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

10.30 Концерт «По родной стране» 

(16+)

13.00 «День космических историй». 

(16+)

14.00 «По звездному пути». (16+)

15.00 «Лунная гонка». (16+)

17.00 «НЛО.Секретные файлы». 

(16+)

18.00 «Сойти с орбиты». (16+)

19.00 «Битва за Марс». (16+)

20.00 «Морские дьяволы». (16+)

21.00 «Тайна подводных цивилиза-

ций». (16+)

22.00 «Космические странники». 

(16+)

23.00 «В поисках новой Земли». 

(16+)

00.00 «Любовь древних богов». 

(16+)

01.00 Эротика «Фантазм 2».(Австра-

лия). (18+)

03.00 Х/ф «Чужой против чужого» 
(16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

10.00 М/ф «Жил�был Пес», «Чи-

поллино», «Илья Муромец 

(Пролог)», «Илья Муромец и 

Соловей�Разбойник», «Сказка 

о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Спецназ» (16+)

23.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

03.15 Х/Ф «ЛУНА 2112» (16+)
04.55 Х/ф «Фэй Грим» (18+)
06.40 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

07.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

ПРОВОДИТ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ

место в детском саду для детей (внуков) 
работников предоставляется

В связи с открытием 2-го корпуса 
МКДОУ детский сад №21 

Обращаться по адресу: ул. Мира, 33 
к заведующей или по телефону: 3-51-72

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

АДМИНИСТРАТОР
ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ

заработная плата 120 руб./час

ЗАО «Пассажирская автоколонна» 

Тел. 5-51-25

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 11-000-41 (Дмитрий Александрович)

СТОРОЖ-ВАХТЕР
ЗАО «Промремсервис» на постоянную работу требуется

(женщина) , 1 ч/з 3, з/п от 11000 руб., с выполнением 

обязанностей по уборке помещений

Тел. 2-46-78, (р-н СУМЗа)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (УП), или 
продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(953) 386-32-87

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (в черте города, 3 комн., газ, баня, 
лет. водопр. и т.д.) на кв-ру. Варианты. Тел. 
8 (908) 908-19-61

 ■ дом (дерев., в черте города, 3 комн., 
газ, летн. водопр., баня и т.д.) на кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построенном  
доме на 1 эт., ул. М.Горького, 64, окна пла-
стиковые, сейф-двери), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, стеклопакет, счет-
чики, ремонт). Тел. 8 (922) 123-61-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 37,4 кв. м, ул. Цвет-
ников, 52, можно под маг., офис). Тел. 8 
(982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 2б, 2 эт., 
45/31/5), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., под офис или 
магазин). Тел. 8 (908) 911-90-61

 ■ 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, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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 (908) 927-41-16

 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 (904) 540-23-16

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, отличный 
ремонт, перепланировка). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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 (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 
877-13-08

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 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. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ срочно! Дом в п. Дружинино (есть все), 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в Совхозе в к/с «Мечта-1», уч. 6,8 
сот., приватизированная, бани нет. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч., Ледянка. Тел. 8  (922) 209-42-94

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок (Петровские да-
чи), 15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 043-99-86

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Крас-
нояре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 
Яблоневая. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., домик, три 
теплицы, баня, ухожен. Тел. 3-21-91, 8 
(912) 264-92-06

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, теплица, 
стайка, посадки, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» Учительский, 
уч. №69, приватизирован, с погребной 
ямой. Тел. 3-43-70, 8 (922) 216-25-38

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж (штрафстоянка), 3х7, высокие во-
рота, калитка, отопление, электричество. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», ц. 300 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 136-27-97, Олег, 8 (904) 
168-59-55, Андрей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», приватиз., эл-во, 
оштукатурен. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 672-95-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», 30 кв. м. Тел. 
8 (912) 612-36-51

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
214-21-86

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ 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 ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-26

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 138-04-10

 ■ 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, комфортная, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, на длит. 
срок, ц. 8000 р. + квартплата. Тел. 8 (922) 
132-28-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 2-58-45, 
8 (922) 124-44-99

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 657-
29-54

 ■ 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. К.Либкнехта. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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 в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ гараж под ГАЗель, 7,5х3х4 в ГСК «Же-
лезнодорожник». Тел. 8 (922) 223-55-51

 ■ неж. помещение, 12 кв. м (под офис, 
мастерск.). Тел. 8 (902) 268-80-56

ДИСПЕТЧЕР, ОХРАННИК, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
с желанием работать

ООО «Тесла» на производство мебели

Тел. 8 (912) 229-38-19

ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ

ООО «СК Мир-Стройки» требуются

Тел. 8 (922) 616-44-02

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
Требования: наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов.

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

РЕАЛИЗАТОР
 в киоск на ж/д вокзале

ИП Кузьминых требуется

Тел. 8 (922) 214-99-10

КУХОННОГО РАБОТНИКА, 2/2
БАРМЕНА, 2/2

ОФИЦИАНТА, 2/2
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.

Тел.: 8 (963) 05-109-16, 8 (902) 273-76-76

ООО «Винил» лаунж-кафе «Рафинад» 
приглашает на работу 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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ,

АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.
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Достойные похороны

Похороны 
по гарантированному перечню 5190руб.

8650руб.

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

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

 ■ площадь в аренду под продукты, 50 кв. 
м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ площадь в аренду, 25 кв. м, под дет-
ские товары. Все организовано. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж с отоплением, в городе. Тел. 8 
(965) 507-99-44

 ■ для молодой семьи из трех человек 
1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
149-75-02

 ■ кв-ра. Тел.  8 (922) 131-97-43

 ■ комната и кв-ра с мебелью для себя. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Дом, можно с выкупом, на дол-
гий срок, по договору. Тел. 8 (922) 121-15-
25, Максим

 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

 ■ гараж с отоплением в черте города. 
Тел. 8 (912) 250-12-29

 ■ 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! 1-2-комн. кв-ра (рассмотрю лю-
бой р-н). Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредников. 
Тел. 8 (982) 652-89-76

 ■ яма овощная в хор. сост. Тел. 8 (950) 
547-76-74, Татьяна

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., цв. белый, сост. 
среднее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в. Тел. 8 (922) 024-63-
82, 8 (922) 118-32-52

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (904) 
168-59-55, Андрей, 8 (922) 136-27-97, Олег

 ■ ВАЗ-21061, 85 г.в., на ходу, дешево. Тел. 
8 (963) 852-15-85

 ■ ВАЗ-21074, пробег с 01.12 7 т. км, все 
есть, ц. 195 т.р. Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., сост. хор., резина з/л, 
ц. 85 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 168-
59-55, Андрей

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 
214-54-15, 3-05-37

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (909) 021-60-11

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 
050-85-98

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежная коро-
лева», ц. 140 т.р. торг уместен. Тел. 8 (950) 
649-97-66, Виктория

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «амулет», ц. 145 
т.р. Тел. 8 (922) 221-07-55

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «т/зеленый мет.», 
ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-60-59

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 
все, 1 хозяин. Тел. 8 (902) 269-99-83

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., сост. хор., ц. 135 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (904) 168-59-55, Анд-
рей, 8 (922) 136-27-97, Олег

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., есть все. Тел. 8 (950) 
555-03-99

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. светло-серый, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (922) 139-58-42

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серебр., зим. ре-
зина, автозапуск, ц. 153 т.р. Тел. 8 (912) 
261-30-19, 3-39-95

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., один хозяин, сост. хор., 
ц. 140 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-03

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Nissan March, цв. «серебро», пр. руль, 
без пробега по РФ, отл. сост., зим. резина, 
DVD и т.д., недор. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Дэу Матиз, 2011 г.в., цв. черный, 12500 
км, ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ Тойота Виц, 09 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Шанс, 2010 г.в., цв. бежевый, 13 т. км, 
кондиционер. Тел. 8 (912) 228-15-13, 8 
(912) 232-82-97

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг. 
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 275-31-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки к автосигнализациям Star 
Line, Tomahawk, Sher Khan. Низкие цены. 
Доставка. Тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ диски колесные для а/м Honda CRV. Тел. 
8 (922) 223-55-51

 ■ зим. колеса на литье R16, 205/55, по-
садочное гнездо 5/100, два месяца в экс-
плуатации, сост. отл., ц. 28000 р. Торг. Тел. 
8 (904) 986-94-37

 ■ зим. резина «Кардиант», б/у 1 сезон. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ зим. резина «Кордиант», 205/70 R15, 
шипов., б/у 1 сезон, тормозные диски пе-
ред. Нива Шевроле. Тел. 8 (922) 292-56-10, 
8 (922) 125-70-16

 ■ зим. резина R15 «Мишлен», б/у. Тел. 8 
(922) 122-10-42

 ■ зим. резина «Матадор», R14, на дисках 
для а/м ВАЗ, б/у, две зимы, ц. 6000 р. Тел. 
8 (922) 102-93-47

 ■ 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

 ■ резина R14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ домашний кинотеатр ВВК, колонки, 

стойки, караоке. Тел. 5-27-05

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(965) 540-81-33

 ■ набор кух. мебели, «обеденная зона». 
Недорого. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ стенка, отл. сост. Тел. 8 (982) 620-04-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

689-56-50

 ■ коляска зимняя, матрац ортопед. дет-
ский, конверт на овчине от 0-8 мес., недо-
рого. Тел. 3-32-59, 8 (922) 292-87-21

 ■ ходунки, цв. розовый, в отл. сост., ц. 500 
р. Тел. 8 (922) 116-10-02

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ ботинки лыжные, р. 36, немного б/у. Тел. 

8 (922) 207-53-14

 ■ лодка резиновая, дорого. Тел. 8 (982) 
637-51-94

 ■ мотор к лодке. Тел. 8 (982) 637-51-94

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мед натуральный (сертифицирован-
ный). Тел. 8 (982) 635-39-29

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ 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

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ 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

 ■ 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

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, СКАЛА, 

ПЕСОК

5-31-64, 8 (922) 172-04-59
НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (912) 657-41-78

НАВОЗ
ОТСЕВ, СКАЛА

ЩЕБЕНЬ
ВЫВОЗ МУСОРА

БЛОКИ 
из полистиролбетона

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 
товарный

от производителя 
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 68-66-000

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

25 октября исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни 

БОГОМОЛОВ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

 Все, кто знал, помяните его 
вместе с нами добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, дети, внуки, правнуки

24 октября исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого человека 

ШИШКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Ты внезапно ушла, 
не сказав даже слова,
Боль пронзила сердца, 

и померкло вокруг.
Все никак мы поверить не можем,

Что тебя с нами нет, дорогой, 
любимый, прекрасный наш человек. 

Муж, дочь, мама, зять, внук, тетя

25 октября исполняется полгода, 
как нет с нами самого доброго, 

любимого зятя, папы, мужа 

АХМЕТЗЯНОВА 
РУСЛАНА ГАЛИМЗЯНОВИЧА

Ты просил помощи, тебя не спасли.
И в миг ушел ты навсегда.

Нам без тебя ни сна, ни дня,
Все так же сердечко плачет.

Слеза соленая катится,
 А боль не выразят слова,
Но не поднять тебя от сна.

В безмолвном мире спи спокойно,
Добрейший в мире человек.

Как плохо нам, родной, что нет тебя.
Все, кто знал и помнит, помяните его 

добрым словом.

Родные

19 октября 2012 года в возрасте 
71-го года ушла из жизни 

ПОВАРОВА 
ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА

Кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

Выражаем огромную благодарность 
профсоюзу ОАО «РЗ ОЦМ» и всем, 

принявшим участие в похоронах 
нашей дорогой и любимой сестры, 

тети, мамы и бабушки 

ЛЫЖИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Любим, помним, скорбим...

Родные

Сегодня, 24 октября, исполняется 
восемь лет, как нет с нами 

ЛОБАНОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Родные

15 октября 2012 года ушел из жизни  

ПАТРУШЕВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

 Выражаем особую благодарность за помощь в 
проведении похорон школам №2 и №21 и ПАТО. 

Родственники

25 октября исполняется полгода, как нет с нами 
любимого папы  

ПЯТКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Дочь

Выражаем глубокое соболезнование работнику школы 
№21 Наталье Николаевне Симарановой и бывшему 

работнику Галине Ивановне Патрушевой 
в связи со смертью  

ОТЦА И МУЖА

Коллектив школы №21

  25 октября исполняется 19 лет со дня смерти 
Потапова Дмитрия Анатольевича

Помянем добрым словом...

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора, 
дрова, доска заборная. Тел. 8 (912) 040-
68-73, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, скала, торф, пере-
гной. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ 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 до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка, бордюр, слив. Тел. 
8 (922) 139-65-75

 ■ ФБС 2,4-0,6-0,6, 10 шт., ц. 3000 р./шт. 
Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ 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. 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

 ■ котята шотландские вислоухие, без до-
кументов. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ 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

 ■ телочка, 4 месяца. Тел. 8 (912) 609-
63-28

 ■ щенок — йоркширский терьер, 2 мес., 
девочка. Тел. 8 (343) 268-29-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ инкубаторы автомат. Тел. 8 (982) 637-
51-94

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ клетки для перепелов. Тел. 8 (982) 
637-51-94

/// 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, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ торф, торфогрунт, навоз, опил, отсев, 
щебень, скала. Вывезу мусор, КамАЗ, 
10 т. Возможна почасовая работа. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ перегной, навоз, торф, земля, опил. Тел. 
8 (922) 224-24-99

 ■ песок речной, отсев, опил, земля, ке-
рамзит, щебень, торф, перегной в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ генератор. Тел. 8 (982) 637-51-94

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 
3-4 т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова на заказ, береза, пил.-колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова пиленые, ц. 900 р., колотые, ц. 
1200 р. От 5 кубов. Доставка бесплатно. 
Тел. 2-74-10, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова, береза колотая, дешево. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 2-74-10

 ■ дрова, жерди, столбы, заборная доска, 
горбыль. Дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ
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ГАЗЕЛЬ
ТЕРМОБУДКА

8 (922) 214-34-92

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

САМОСВАЛ

8 (908) 912-75-72

15 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)

+ узкий ковш

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3K , 8 (908) 635K06K57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172K38K37

25K74
912 298K99K

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю и вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята от британской кошки, черные. 
Тел. 8 (922) 123-54-46

 ■ котята. Тел. 8 (912) 260-00-87

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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. Тел. 8 (967) 858-20-33

 ■ 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 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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) 372-79-04

 ■ 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

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ белоснежные Шевроле Круз для вашей 
свадьбы, встречи гостей, трансфер и пр. 
Тел. 8 (902) 873-04-63

 ■ борт 6 м, г/п 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель ц/м, сан. книжка. Тел. 8 (963) 
053-13-55, 8 (952) 134-14-18

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ 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. Переезды. Грузчики. Вывоз 
строит. мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки, переезды, 4,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ диски штамповка R13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л, 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ доставка продуктов. Тел. 8 (922) 616-
52-86

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ 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. 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. 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

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ по доступным ценам в короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
дел. работ. Тел. 8 (922) 172-06-63, 5-69-56

 ■ выполним демонтаж старых домов и 
ветхих сооружений, металлоконструкций 
и монтаж мет. конструкций. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ гидроизоляция и водоотведение ЖБИ 
и подвалов. Изготовление фундаментов. 
Строительство коттеджей под ключ. Тел. 
8 (912) 644-62-24

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ 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

 ■ различные работы на балконе. Быстро. 
Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум), г/к, обшивка панелями ПВХ, МДВ, 
вагонкой. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, офисов, недорого. Тел. 
8 (950) 544-17-70, 8 (902) 265-88-58

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, био-гель, 
гель, гель-лак), маникюр, педикюр, ле-
чебные процедуры. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста. Тел. 
8 (950) 658-69-96

 ■ наращивание ногтей — гель. Дизайн. 
Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, 
цветные, коррекция, недорого! Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ реснички на любой вкус, визаж, 
оформл. бровей. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ стрижки, прически, плетения, окрашив., 
колорирование. Тел. 8 (904) 162-05-16

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газплиты, 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ компьютерная диагностика автомоби-
лей Ford и др. автомобилей. Тел. 8 (912) 
250-12-29

 ■ набор текста на компьютере. Тел. 8 
(902) 272-72-15

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ноут-
буков. Выезд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ проведение детских праздников, юби-
леев, свадеб. Тел. 8 (912) 257-62-16

 ■ разовая уборка квартир, офисов, мытье 
окон. Тел. 8 (903) 081-92-32

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 232-60-50

 ■ рефераты, курсовые, дипломы. Тел. 8 
(922) 170-26-28

 ■ 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

 ■ сварочные, отделочные, кровельные, 
сантех. работы. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ 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 (922) 170-26-83

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик-сантехник. Все виды работ. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

БЮРО НАХОДОК

Трюфи — очаровательная 
девочка-подросток (возраст 
5 мес.). Очень любвеобиль-
ная, ориентированная на че-
ловека. Украсит ваши будни 
своей непосредственностью 
и жизнерадостностью. Пре-
красный друг. Гладкошерст-
ная. Отдается в квартиру или 
дом, но не на цепь. Помогу со 
стерилизацией. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Симатичные котята-девочки 
в хорошие руки. К лотку при-
учены. Ненавязчивые, спо-
койные. Красивого окраса. 
Были вытащены из подвала 
вместе с бездомной кошкой-
мамой. Подарите им дом! Тел. 
8 (902) 27-80-886

Во дворе дома по ул. К. Либ-
кнехта, 55 найден кот кра-
сивой окраски, ухоженный, 
ласковый, ищет старых или 
новых хозяев. Тел. 8 (950) 
648-38-38

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

3-94-29
8 (922) 109-43-38

ТЕЛЕМАСТЕР
НА ДОМ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
Все виды работ: водопровод,

отопление, канализация.
Сборка, подключение

душевых кабин.

8 (922) 165-01-89

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

«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

Кто потерял серую кошеч-
ку во дворе дома 33 по ул. 
К.Либкнехта, обращаться по 
тел. 8 (922) 123-29-40
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

В воскресенье, 14 октября, 
в районе 21.00, во дворе по 
ул.М.Горького, 49 потерялась 
собака. Щенок чихуа-хуа, 
мальчик, персикового окраса, 
уши висят, нос черный, кличка 
Степа. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 
189-96-33.

Поздравляем
Зинаиду Ефимовну 

ЧУНЯЕВУ 
с 75-летием! 

С Днем рождения, 
дорогая наша Зина!

Желаем душевного покоя, 
терпимого здоровья, 

еще долгих лет жизни! 
С Юбилеем!

Твои близкие Лида и Люда

Поздравляю дорогого 
и любимого 

Романа Витальевича 
ДМИТРИЕВА 

с Днем рождения!
Мне очень хорошо, 

когда ты рядом,
С тобою, как за каменной 

стеной.
Хочу тебя согреть 

влюбленным взглядом,
Хочу гулять с тобою 

под луной.
Еще, чтобы сбылись 

твои желанья,
Даря все то, 

чего так долго ждал,
Чтоб ты добился цели 

и признанья!
Ведь для меня ты — 

просто идеал!
Оксана

Поздравляем 
с Юбилеем 

Николая Захаровича 
ЛУПАЧА!

Наставник и Учитель,
Директор, просто друг.
Всегда Вы точно знали,
Творится что вокруг.
Умели добрым словом,
Советом поддержать.
Как нам всем приятно
То время вспоминать!

Вы молоды душою,
И духом Вы сильны,

А значит, быть 
счастливым,

Конечно же, должны!
А значит, будет долго
Вас радость рассвет,

Живите нам на радость
До ста и больше лет!

Педагоги-ветераны ГПТУ-72

Савелия 
ШЛЯПНИКОВА 
поздравляем 
с 14-летием!

14 лет — это возраст 
отличный:

Так хочется нового 
много открыть.
И всем доказать, 

что сумеешь ты лично
Своими победами 

мир удивить!
Мама, д. Женя, бабушка, 

дедушка, т. Наташа, д. Сережа, 
сестра Полина

Поздравляем дорогого 
Андрея Николаевича 

МАЦУЕВА 
с Юбилеем!

Желаем много счастья 
на долгие года!

Чтоб беды и проблемы 
исчезли навсегда!

Чтоб солнце стало ярче,
А мир вокруг — светлей!
Сегодня все возможно!

Сегодня — Юбилей!
Жена, дети, внук

Поздравляем 
с 55-летием дорогого 

и любимого мужа, 
сына, отца, деда 

Валерия Викторовича 
ПОПОВА!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное — сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
И у тебя сегодня юбилей...

Мы от души тебя 
все поздравляем!

И в жизни главного 
желаем:

Здоровья, счастья, 
радости

И лет до ста 
без старости!
Жена, мама, дети, внуки

Лидию Васильевну
ГОРШКОВУ

поздравляем 
с Юбилеем!

Милая, любимая, родная, 
Тебя в этот день 

поздравляя,
Всем любящим 

сердцем желаем
Здоровья и счастья 

без края.
Чтоб жила ты,  
тревоги не зная,
Только радость 

душой принимая.
Так пусть же живёт, 

процветая,
Наша семейная тайна

Единства, любви 
и мечтания,

Где Ты  наш центр 
мироздания.

И руки твои вспоминая,
Мы сердце своё согреваем.
Ты даришь нам счастье 

без края.
Спасибо тебе, дорогая!

От любящих детей, внуков, 
правнуков

Поздравляю 
с Днем рождения 

милую супругу 
Ирину СУХОЕВУ!
Пусть мало я знаю 

красивых слов,
Пусть редко дарю цветы.

Но зато я понял, 
что такое любовь,
Для меня любовь — 

это ты!
Любящий муж

Нина Николаевна, 
поздравляем тебя 

с 60-летием!
Прими поздравленья 

в День юбилея!
Желаем прожить, 
никогда не болея!

Чтоб чувства твои 
никогда не скучали,
А счастье с удачей 

чтоб в двери стучали!
Семья Дьяковых

24 октября 2012 года серебряная свадьба 
Ольги и Альберта Мухатаровых

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре, геометрии. 

Тел. 8 (912) 279-45-14

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с в р-не 
ул. П.Зыкина, 11, ребенку 5 лет. Тел. 8 (950) 
194-41-05

 ■ набираю детей на воспитание с 2-х 
лет, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-
59-69, 2-14-02

 ■ набор детей с 1,5 лет в м-сад. Тел. 8 
(922) 129-14-29

 ■ утерянный аттестат №66 АА 0004560 
на имя Арсения Александровича Заварина 
прошу считать недействительным

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в коллективный сад №1 нужен сторож. 
Желательно семейная пара, без вредных 
привычек. Звонить председателю, тел. 8 
(953) 820-08-87

 ■ ЗАО «Регион Метиз-Металл Снаб» 
требуется менеджер по продажам строй-
материалов, помощник менеджера по про-
дажам. Требования: коммуникабельность, 
обучаемость, опыт работы приветствует-
ся, можно студентов-заочников. З/п при 
собеседовании. Тел. 2-10-45

 ■ 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 Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел зоотовары. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Донковцева требуются монтажники 
по установке межкомнатных дверей (опыт, 
инструмент). Тел. 8 (922) 111-20-99, 3-19-
94, 8 (922) 111-20-07

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Мужчина, возможно без опыта 
работы. Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Жданов С.А. требуются опытные (!!!) 
водители на грузовые автомобили Ивеко, 
Скания, старые, требующие ремонта, на 
постоянную работу. Оплата достойная. 
Тел. 8 (912) 634-22-71 

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашка» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни – пятница, суббота, воскре-
сение. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Муллаяров требуется работник, 
сфера торговли. 8 (982) 639-73-37, 8 (922) 
132-69-89

 ■ ИП Муллаяров требуется реализатор, 
возраст от 45 лет. Тел. 8 (922) 132-69-89, 
8 (982) 639-73-37

 ■ ИП Никонов в видеозал требуется ад-
министратор (юноша от 20 лет). Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс» требуются 
водители кат. «Е», межгород. Тел. 5-10-75

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Скрябина Н.Г. в кафе г. Екатеринбур-
га срочно требуются бармен, повар. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (904)  987-20-48

 ■ маг. «Провизия» приглашает на работу 
уборщицу производ. помещений и про-
давцов-кассиров. График работы 2/2, з/п 
при собеседовании. Обр.: ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работы для любого воз-
раста, подработка. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея-за-
кройщик, рабочие на производство мягкой 
мебели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется ад-
министратор в клининговую компанию. 
З/п по результатам собеседования. Тел. 8 
(912) 280-04-36

 ■ 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 «СК «Ермак» требуются каменщи-
ки, отделочники, подсобные рабочие. Тел. 
8 (922) 255-43-28

 ■ ООО «Центр Микрофинансирования г. 
Екатеринбург» требуется руководитель в 
обособленный узел г. Ревды, организация 
структуры с нуля. Мужчина, от 30 лет, же-
лательно бывший сотрудник МВД или ВС, 
уволенный в запас. Трудоустройство со-
гласно ТК. Тел. 8 (902) 261-18-20

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на а/м МАЗ. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «Урал Строй Бизнес» требуется 
мастер-строитель. Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Хазес» в ТЦ «Гранат» требуется 
продавец на электронные сигареты. Тел. 8 
(922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график два через два по 
12 часов. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буется инженер по охране труда. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся вязальщицы, оператор линии ПВХ (жен-
щины), возраст до 45 лет, з/п сдельная. 
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

 ■ салону «Евродом» требуются мон-
тажники окон, сейф-дверей, лоджий. 
Ул. М.Горького, 27. Тел. 5-58-77, 8 (904) 
545-81-08

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ФПМП срочно требуется бухгалтер. Тел. 
8 (922) 610-07-53
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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


