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ЛЕНИНУ НА ПЛОЩАДИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 45 ЛЕТ
История памятников вождю 
пролетариата в Ревде Стр. 10-11

ВЕТЕРАНЫ РЕВДЫ ТРЕБУЮТ 
ПРЕКРАТИТЬ «ОБЩИЕ» НАЧИСЛЕНИЯ
А местным властям приходится отдуваться за чужие решения Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На встрече с городскими властями ветераны единоглас-
но приняли обращение, в котором потребовали объявить 
мораторий на действие постановления правительства 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в жилых домах и 
жилых домов», по которому начисляют плату за воду на 
общедомовые нужды.  

МАТВЕЮ ШАЙДУЛЛИНУ 
НУЖНЫ 20 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ 
для оплаты операции на головном 
мозге Стр. 4

ЗЕМЛЯ! ЗЕМЛЯ! 
Я НАЛОГ! ПРИЕМ…

ЖЕНЯ, ПОЙ ЕЩЕ!
Евгений Шашков собрал 
аншлаг во Дворце культуры 
Стр. 8

Для кого 
и насколько 
вырастет 
земельный налог 
с нового года Стр. 2

УНИКАЛЬНЫЕФОТОГРАФИИ
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НОВОСТИ ЧТ, 8 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +2°...+4° ночью 0°...+2° днем 0°...+2° ночью 0°...–2° днем –1°...+1° ночью  –3°...–5°

ПТ, 9 ноября СБ, 10 ноября

Оземь троекратно
С нового года в Ревде вырастет земельный налог
В среду, 31 октября, депутаты Думы 
городского округа Ревда большин-
ством голосов утвердили новые 
ставки земельного налога, устано-
вив их в максимальных пределах, 
предусмотренных Налоговым 
кодексом. Против проголосовали 
депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Практически 
по всем категориям земельных 
участков налоговая ставка от када-
стровой стоимости с 1 января 2013 
года будет увеличена в три раза. В 
то же время решением Думы пред-
усмотрены льготы пенсионерам и 
лицам, имеющим право на льготное 
налогообложение, в том числе и 
членам гаражно-строительных 
кооперативов.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Таким образом, для садоводов 
платеж по налогу на землю уве-
личится на сумму от 160 до 400 
рублей — в зависимости от ка-
дастровой стоимости земельного 
участка. В гаражно-строительных 
кооперативах налог увеличится 
на сумму от 1000 рублей.

В повестке заседания на этот 
вопрос изначально было запла-
нировано пять минут. Однако де-
путаты обсуждали его почти час. 
Тон длительных прений по это-
му вопросу задал депутат Борис 
Захаров, по мнению которого, 
льготой про земельному налогу 
смогут воспользоваться далеко 
не все, кто имеет на это право.

— Если член гаражного коо-
ператива имеет гараж и земля 
определена в собственность, то 
он облагается налогом, — на-
чал Борис Петрович. — Если же 
земли в собственности нет, че-
ловек налог не платит — нало-
гом облагается гаражный коопе-
ратив. А у ГСК таких льгот нет. 
Таким образом, получается, что 
все члены ГСК, я конкретно на-
зываю «Южный» и другие, кото-
рые не имеют земли в собствен-
ности под гаражами, будут пла-
тить налог с коэффициентом в 
1,5 процента.

Ранее депутаты Думы Сергей 
Гринцов (ЛДПР) и Борис Захаров 
со страниц «Городских вестей» 
заявили, что изменения, в пер-
вую очередь, ударят по карману 
членов садово-огороднических 
товариществ и гаражных коо-
перативов («Городские вести» 
№86 от 26 октября). В частности, 
Сергей Гринцов привел в пример 
ГСК «Южный», рассчитав, что 
каждому из членов кооперати-
ва при увеличении налога при-
дется заплатить за землю около 
3800 рублей. При расчетах Сергей 
Гринцов ориентировался на то, 
что площадь земельного участка 

ГСК «Южный» составляет 31 ты-
сячу квадратных метров.

Однако председатель бюд-
жетной комиссии Константин 
Торбочкин заявил на заседании 
Думы, что указанный расчет не 
соответствует действительности. 
Он пояснил, что ГСК «Южный» 
не имеет участков земли в соб-
ственности, земля предоставле-
на в бессрочное пользование. И 
земли ГСК «Южный» поставил 
на кадастровый учет в 2011 го-
ду вовсе не 31 тысячу, а 17 тысяч 
квадратных метров. Таким обра-
зом, налог для каждого из членов 
ГСК должен составить немногим 
более 1600 рублей.

— Кроме того, решением 
Думы мы предоставляем льго-
ты пенсионерам, которые нахо-
дятся в гаражном кооперативе, 
— сказал Константин Торбочкин.

Льгота для пенсионеров бу-
дет определяться следующим об-
разом. Кадастровая стоимость 
участка земли, которым владеет 
пенсионер в ГСК, будет «сниже-
на» на 80 тысяч рублей, а налог 
будет уплачиваться с оставшей-
ся стоимости. Проще говоря, если 
кадастровая стоимость участка 
составляет 120 тысяч рублей, то 
расчет земельного налога будет 
производиться так, будто бы ка-
дастровая стоимость этого участ-
ка составляет 40 тысяч рублей. 
Эта льгота касается всех гараж-
но-строительных кооперативов 
Ревды. По расчетам Константина 
Торбочкина, скидка пенсионе-

рам, имеющим гаражи в ГСК, мо-
жет составить 450 рублей.

— Кооперативу дается воз-
можность учесть эти льготы, ког-
да они решением собрания будут 
устанавливать взносы за пользо-
вание землей общего пользова-
ния, — подчеркнул председатель 
бюджетной комиссии.

Подобная льгота для садово-
дов пока не введена. Но не исклю-
чено, что депутаты еще вернутся 
к этому вопросу.

— Для кооператива мы льго-
ты предоставили, — продол-
жил обсуждение депутат Сергей 
Гринцов. — Предлагаю расши-
рить перечень лиц, освобожда-
емых полностью от уплаты зе-
мельного налога. В первую оче-
редь, это дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, а также лица из числа де-
тей-сирот (по закону это сироты 
от 18 до 23 лет) до окончания их 
обучения в учебных заведениях. 
Это одна из самых социально 
незащищенных категорий граж-
дан. У них своих денег по сути 
и нет.

Кроме этого, у Сергея Гринцо-
ва было предложение: освобо-

дить от уплаты земельного на-
лога ревдинцев, проходящих 
срочную военную службу, а так-
же членов их семей. Дело в том, 
пояснил Гринцов, что они не мо-
гут заработать денег на уплату 
налога, исполняя свой долг, пред-
усмотренный Конституцией. 
Также от Гринцова последова-
ло предложение освободить от 
уплаты налога на 50 процентов 
сельхозпроизводителей, посколь-
ку Свердловская область ориен-
тирована на развитие сельского 
хозяйства и необходимо поддер-
живать сельхозпроизводителей, 
предоставляя им льготы.

— Все дети-сироты, которые 
обращаются в администрацию, 
не имеют земель вообще, — воз-
разила заместитель главы адми-
нистрации Татьяна Машкина. — 
Все проживают в коммунальных 
квартирах либо в общежитиях. 
Поэтому считаю, что это вносить 
просто не резонно. Они, как пра-
вило, не платят земельных нало-
гов, потому что земли не имеют. 
Второе. Ни у одного сельхозпро-
изводителя в Ревде нет земли в 
собственности. Они все аренду-
ют ее и платят за аренду.

— Поясняю ситуацию, — отве-
тил Сергей Гринцов. — Ребенок, 
оставшийся один, вступает в на-
следство после смерти своей ма-
мы. Он стал сиротой в 12 или 5 
лет и вступает в наследство... В 
состав наследства входит земля, 
которая осталась после смерти 
родителей. Что касается поясне-
ний Татьяны Петровны, то могу 
пояснить, что в администрацию 
города обращаются только те 
дети, которые не имеют имуще-

ства. А если у сироты есть иму-
щество, то зачем ему идти в ад-
министрацию? Соответственно, 
администрация и не знает о та-
ких детях, поскольку не ведет 
их учет.

— Я предлагаю остановиться 
на том решении, которое пред-
лагается, — высказал свое мне-
ние Константин Торбочкин. — И 
если такая возможность и необ-
ходимость появится, то мы всег-
да готовы вернуться и рассмо-
треть эти льготы. Давайте так, 
если это земли садовые, то сум-
мы земельного налога очень не-
значительные — от 160 до 300 ру-
блей. Даже попечитель в состо-
янии уплатить эту сумму. Мы 
не говорим о миллионах. Я про-
сто не знаю таких примеров… А 
что касается лиц из числа детей-
сирот, то пусть налог платят из 
стипендии.

— У тех детей, которые нахо-
дятся на учете, нет земельных 
участков, — вновь напомнила 
Татьяна Машкина.

— Это не так, — вступили в 
обсуждение представители на-
логовой инспекции, приглашен-
ные на заседание. — Есть дети, 
которые являются сиротами, но 
в собственности имеют и квар-
тиры, и имущество, и земельные 
участки. Даже попечители спра-
шивают: где взять деньги, чтобы 
заплатить за имущество? Как мы 
должны отвечать?

Тем не менее, альтернатив-
ный проект решения, предо-
ставленный накануне заседа-
ния Думы Сергеем Гринцовым, 
не был даже рассмотрен. Однако 
было обещано, что все поступив-
шие вопросы и замечания учтут 
и рассмотрят на заседаниях бюд-
жетной комиссии. А земельный 
налог по новым ставкам будет 
исчисляться с 1 января 2013 года.

Коэффициенты ставки земельного налога не подни-
мались в Ревде с 2005 года, хотя налог увеличивался 
почти ежегодно за счет увеличения кадастровой стои-
мости земли.
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Ставки земельного налога подняты 
до максимума и для промышленных 
предприятий. Однако это не приведет 
к резкому увеличению доходной 
части бюджета, поскольку заводы 
(в частности, СУМЗ) заранее в су-
дебном порядке оспорили размер 
кадастровой стоимости своих зе-
мельных участков, снизив ее в разы. 
Таким образом, земельный налог для 
них не возрастет. Интересно, что на 
заседании Думы об этом факте не 
было сказано ни слова.

А о заводах скромно 
промолчали

Председатели уличных комитетов ........................................... 100%
Пенсионеры всех категорий .................................................... 50%
Семьи, имеющие 3-х и более детей до 18 лет, 
находящихся на иждивении .................................................... 100%
Органы местного самоуправления ........................................... 100%
Муниципальные учреждения, 
финансируемые из средств местного бюджета .......................... 100%

Кто получит льготы по земельному налогу
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В четверг, 1 ноября, в муниципаль-
ном зале на Азина, 70а ветераны 
Ревды планировали обсудить про-
блемы ЖКХ с городскими властями 
и представителями Региональной 
энергетической комиссии. Именно 
к последним было больше всего во-
просов — по новым нормативам и 
бешеным начислениям за горячую, 
холодную воду и водоотведение на 
общедомовые нужды в сентябрь-
ских счетах. Однако из РЭК так 
никто и не приехал. Отдуваться за 
всех пришлось городским властям.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

На встречу пришло гораздо боль-
ше народа, чем мог вместить не-
большой зал. Количество пришед-
ших наглядно продемонстрирова-
ло, насколько больным для рев-
динцев является вопрос с обще-
домовыми начислениями.

Люди выплескивали эмоции, 
возмущались, спрашивали, как 
и кто будет работать с недобро-
совестными жильцами; почему 
уменьшили нормативы потре-
бления, по которым расплачи-
ваются те, у кого нет счетчиков; 
что входит в нормативы на ОДН; 
куда пойдут собранные немалые 
деньги. Но многие вопросы оста-
лись без ответов, впрочем, и со-
владать с переполненным залом 
было сложно.

Как признал глава адми-
нистрации городского округа 
Ревда Михаил Матафонов, ди-
алога не получилось. Михаил 
Энгельсович поблагодарил при-
шедших, подчеркнул, что «это 
часть населения, которой не все 

равно и на которую мы всегда 
опираемся», предложил сделать 
встречи с ветеранским активом 
постоянными и проводить их раз 
в два месяца.

Жители спрашивали, поче-
му общедомовые приборы уче-
та на воду и отопление не ста-
вят бесплатно, как это сделала 
«МРСК Урала», оборудовав прак-
тически весь город общедомовы-
ми счетчиками электроэнергии. 
Ответственные лица объясни-
ли, что это было сделано в рам-
ках областной программы по 
энергосбережению, и стоимость 
электросчетчика несравнима, 
к примеру, со стоимостью при-
бора учета тепловой энергии — 
1000 рублей и 200 тысяч рублей, 
соответственно.

Представитель Управления 
городским хозяйством Марина 
Ситникова сообщила, что в рам-
ках областной программы по 
энергосбережению Ревда получи-
ла субсидии из областного бюд-
жета, и в 2012 году будут уста-
новлены 20 общедомовых прибо-
ров учета на отопление, причем 
жители оплачивают не более 5% 
их стоимости.

— Такими темпами мы еще 20 
лет будем счетчики ставить, — 
послышалось замечание из зала.

Директора управляющих ком-
паний заверили ветеранов, что 
установят общедомовые счетчи-
ки в рассрочку, если собствен-
ники предоставят правильно 
оформленный протокол общего 
собрания.

— Чтобы не платить «за воз-
дух», очень правильно будет 
установить общедомовой прибор 

учета, — подчеркнула Марина 
Яковлевна. — Он определяет рас-
ход ресурса, который потребил 
именно ваш дом.

По ее словам, общедомовой 
прибор учета отражает большее 
потребление, чем мы индивиду-
ально потребили, и этому есть 
несколько объяснений. Ранее 
индивидуальные показания пе-
редавались с 10-го числа, а по-
казания общедомового прибора 
снимались в последнюю неде-
лю, разница перекладывалась 
на жильцов. Но сейчас все пока-
зания снимаются с 23-го по 25-е 
число месяца.

Недобросовестные жильцы — 
это еще одна проблема: платят 
по нормативу, так как нет счет-
чика, но, например, вместо од-
ного зарегистрированного про-
живает пять человек, их перерас-
ход расписывают на всех. Люди 
не хотят платить за соседа, но 
ничего для этого не делают. Да 
и что можно сделать, если дей-
ственного механизма нет?

Ветераны возмущались «ог-
ромными суммами начислений 
за воду на общедомовые нужды», 

«системой коллективной ответ-
ственности», когда общедомо-
вые потери от недобросовестных 
жильцов, проживающих, но не 
зарегистрированных, покрывают 
все жители дома.

— Сегодня исполнение поста-
новления правительства №354 
пущено в Ревде на самотек, — 
заявил Владимир Зайцев, в про-
шлом начальник ЖКХ одного из 
крупных заводов в Березниках, 
а ныне проживающий в Ревде. 
— Почему не было разъяснено, 
откуда эти цифры появляются?

По его словам, раньше в ЖКХ 
«действовали по общегосудар-
ственным тарифам, но сегодня 
развелось много организаций, 
как РЭК, а в каждой директор, 
подчиненные, их всех надо кор-
мить, вот отсюда и приписки».

— В приписках по воде Ревду 
можно утопить несколько раз, — 
заявил Владимир Павлович.

— Правильно, как Крымск. И 
пруд за два дня можно выкачать!  
— развил мысль кто-то из зала.

Зайцев предложил создать 
при Совете ветеранов коми-
тет по контролю за действия-
ми администрации, управляю-
щих компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций, объявить в 
Ревде мораторий на постанов-
ление правительства №354 и на-
править в Госдуму послание с 
подписями, в котором доказать 
нежизнеспособность этого по-
становления. «Такие вещи спу-
скать нельзя», — заметил он. Эти 
слова были встречены громом 
аплодисментов.

На встрече было одобрено за-
читанное ветераном Сергеем 

Калашниковым обращение к гу-
бернатору Евгению Куйвашеву и 
председателю Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмиле Бабушкиной, в ко-
тором ветераны потребовали 
объявить мораторий на действие 
постановления правительства 
№354, которое «уравнивает и тех, 
у кого есть счетчики, и тех, у ко-
го их нет», до полного выполне-
ния требований федерального за-
кона №261 о разработке муници-
пальных программ по энергос-
бережению, обследовании мно-
гоквартирных домов на энерго-
эффективность и оснащении их 
общедомовыми и индивидуаль-
ными приборами учета.

Копия направлена главе го-
родского округа Ревда Геннадию 
Шалагину. Однако, как было 
подчеркнуто в этом обращении, 
«проблемные вопросы, выдвига-
емые ветеранами, остаются не-
решенными, наши постановле-
ния администрацией не выпол-
няются», а предложения ветера-
нов остаются без внимания.

— Федеральный закон 261 
обязывает собственников поста-
вить счетчики, — сказал, подво-
дя итоги встречи, председатель 
городского Совета ветеранов 
Павел Надымов. — Не ждите де-
нег ни с города, ни с области, ни 
с Федерации, надо нам самим. 
Если мы с вами, управляющие 
компании, администрация, Дума 
будем совместно решать эти во-
просы, то у нас будет в городе 
порядок.

— Не будет порядка! — конста-
тировали в ответ из зала.

На том и разошлись.

Анатолий Горшков:
— Живу на Либкнехта, 60а. Потребил 300 литров 
холодной воды и 700 литров горячей, итого — 
1000 литров, а мне написали почти 7000. Это 
700%! Я воды на 90 рублей набрал, а по квитку 
заплати 600 рублей. В шесть раз больше! Для 
чего, спрашивается, мы счетчики ставили?! Это 
же нереально! Ну, пусть на ОДН 20-30% начисля-

ют — не верю, что 600-700%! С нас, пенсионеров, три шкуры дерут!

Ирина Денисова:
— Мы поставим общедомовые счетчики и 
будем платить за соседа. Где гарантия, что те, 
кто счетчики не поставил, или люди, которые не 
проживают, а сдают квартиры, будут платить? 
Почему управляющие компании не работают 
с нерадивыми собственниками? Пусть обра-
щаются в налоговую инспекцию, приглашают, 

заключают договор аренды, чтобы люди были зарегистрированы и 
платили, как остальные жители домов.

Людмила Овчинкина:
— С 1 сентября пришли квитанции: трехком-
натным квартирам добавили по 20 с лишним 
кубов, однокомнатным — по восемь кубов, 
двухкомнатным — по 16 кубов. К общедомовому 
счетчику нам еще добавили 350 кубов! Норма-
тив потребления холодной воды был 9,6, а стал 
7,51. Почему уменьшили? Все 15 квартир, где 

нет счетчиков, до 1 сентября платили за 580 кубов, а теперь за 460, 
на 120 кубов меньше.

Александр Козырин:
— По ОДН написали в управляющую компанию 
письмо, чтобы вернули нам незаконно взятые 
деньги. В доме нет разборных устройств для 
мытья лестничных клеток, люди берут воду в 
квартирах. Каждому дому нужен индивидуаль-
ный подход, управляющая компания должна 
проверить, есть ли разборные устройства. 

Пришел ответ, что у вас есть подвалы, чердаки, лестничные клетки… 
Нельзя брать деньги, если услуга не оказана.

Директора управляю-
щих компаний заверили 
ветеранов, что установят 
общедомовые счетчики 
в рассрочку, если соб-
ственники предоставят 
правильно оформленный 
протокол общего собра-
ния.

«Платим за себя и за соседа»
Ветераны Ревды требуют прекратить начисления на общедомовые нужды, 
а власть призывает ставить счетчики

Сказано на встрече

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Зайцев, в прошлом руководитель ЖКХ крупного завода в Березниках, говоря о начислениях на ОДН, предупредил, 
что основная проблема впереди, когда предъявят счета за отопление в полном объеме. «Вы еще за уши возьметесь и плакать 
будете, и не такими слезами», — подчеркнул он.
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МЫ ВМЕСТЕ
Когда любят до луны, а потом обратно
Маленькому дегтярцу Матвею Шайдуллину нужны 20 тысяч долларов 
для оплаты операции на головном мозге
Матюше Шайдуллину — 1 год 
и 7 месяцев. Он очень любит 
бегать. Между диваном, на 
котором Матюша спит с ма-
мой Мариной, и большим, до 
потолка, зеркалом, — три ме-
тра. Эти три метра Матюши-
ны сверстники пробегают за 
секунду, а он идет медленно, 
наступая на носочки. Быстро 
не получается — потому что 
ходить Матюша может толь-
ко когда его поддерживает 
мама. И сидеть может только 
с маминой поддержкой. У 
Матюши — гидроцефалия 
и ДЦП. Ему нужна наша по-
мощь.

41 см и 1,5 кг
Матюша — мамин пода-
рок. Он появился на свет 8 
марта 2011 года, на два ме-
сяца раньше назначенного 
срока. 29-летняя Марина 
долго ждала ребенка, они 
с мужем прожили шесть 
лет, но забеременеть все 
не получалось. Когда же 
это наконец-то случилось, 
да еще врачи сказали, что 
малыш появится на свет 
13 мая, на следующий день 
после юбилея Марины, ро-
дители были абсолютно 
счастливы.

Роды начались в ночь 
на 8 марта, когда Марина 
гостила в Дегтярске (на 
тот момент супруги жили 
в Екатеринбурге). Врачи 
екатеринбургского пери-
натального центра, куда 
Марину доставила «ско-
рая», пытались сохранить 
беременность, но безуспеш-
но. Марина рожала с аппа-
ратом КТГ на животе, ме-
дики следили за сердце-
биением малыша и его на-
сыщенностью кислородом. 
Показатели были в норме.

— Мотик такой моло-
дец, когда родился, сразу 
заревел — я его сначала 
услышала, а потом увиде-
ла. Моя первая фраза была: 
«Ты так красиво плачешь». 
Он был такой хорошенький 
— хотя весил всего 1,5 ки-
лограмма. Мне его пока-
зали вот так, он на ручку 
только входил — ростом 
был всего 41 см, — расска-
зывая, Марина не спуска-
ет сына с рук — сам он мо-
жет только лежать на спи-
не или животе. Но даже ле-
жа, не отрываясь, смотрит 
любимый мультфильм про 
Машу и медведя.

Новорожденному поста-
вили 6-8 баллов по шкале 

Апгар, как вполне здорово-
му ребенку. Но, поскольку 
он родился раньше срока, 
его все-таки забрали в ре-
анимацию. Пока Марину 
обрабатывали после родов, 
аппарат КТГ все еще был у 
нее на животе. И тогда вра-
чи заметили, что он пока-
зывает те же цифры, что и 
при родах. Тогда Марина 
не придала этому значе-
ния и только потом поня-
ла, какую страшную роль 
сыграл неисправный ап-
парат в их с сыном жизни.

На восьмые сутки 
перестал дышать
Первые три дня врачи хва-
лили полуторакилограм-
мового богатыря за ак-
тивность и жизнелюбие. 
Говорили Марине: «Ну, два 
кило наберете — и домой». 
А на третьи сутки мальчи-

ку сделали УЗИ головного 
мозга. Сломанный аппарат 
КТГ не показал врачам, что 
ребенку в утробе не хвата-
ло воздуха, и пока мама его 
рожала, он не мог дышать, 
из-за чего случились страш-
ные кровоизлияния в мозг 
— такие, при которых не 
живут. Никогда.

А Матюша выжил. Но 
медики уже не восторга-
лись этим, а молчали и 
не поднимали на Марину 
глаз. Она же изо всех сил 
боролась за лактацию — за-
гоняла в глубину рвущий-
ся из сердца крик ужаса и 
сцеживала молоко, чтобы 
каждые три часа медики 
могли дать ее сыну немно-
го через трубочку.

На восьмые сутки Мат-
вей перестал дышать. В 
больнице он подхватил 
гнойный менингит, что 
вкупе с внутрижелудоч-
ковыми кровоизлияниями 
привело к страшным ре-
зультатам. У Матюши раз-
вилась гидроцефалия*. Но 
почему-то жидкость из го-
ловы откачивать не стали, 
а вместо этого через два 
месяца лечения в отделе-
нии патологии новорож-
денных Шайдуллиных вы-
писали домой.

Пять операций 
за полтора года
Папы у Матюши нет. Вер-
нее, физически он есть, но 
малыш его практически 

не видит. На третьи сут-
ки после выписки их с ма-
мой из больницы папа со-
брал вещи и ушел из дома. 
Марина с сыном переехали 
в Дегтярск. Каждую неделю 
Марина измеряла объем го-
ловы сына. Голова росла.

Сейчас уже многое по-
зади, но голова Матвея по-
прежнему заметно больше, 
чем у сверстников, и глаз-
ки — «в кучку». Но Марине 
все равно. Для нее он — са-
мый красивый мальчуган 
в мире. Она целует схва-
ченные спастикой голень-
кие ножки, гладит легкие 
волосики на большой го-
лове сына и читает ему их 
любимые стихи:

— И зайчишка прошеп-
тал, закрывая глазки: «От 
земли и до луны, а потом 
обратно. Вот как я тебя лю-
блю! Разве не понятно?» 
Подоткнув со всех сторон 
зайке одеяло, тихо-тихо пе-
ред сном мама прошепта-
ла: «Это очень, очень мно-
го, это так приятно: когда 
любят до луны, а потом об-
ратно», — Марина говорит 
все тише, и Матюша зами-
рает, широко улыбаясь во 
все свои восемь зубов.

За полтора года малыш 
перенес пять операций. 
Прошлым летом ему ла-
зером пробили закупорив-
шийся поток вывода из го-
ловы ликвора, огромная 
голова уменьшилась, но 
затем снова начала расти. 
Потом они с мамой лечи-

ли оказавшийся плохим 
ликвор. Только в прошлом 
октябре ему наконец-то 
поставили шунт, который 
сам выводил жидкость 
из головы в брюшную по-
лость. Матвей начал раз-
виваться, голова переста-
ла расти… но случилась 
миграция шунта, который 
выпустил всю жидкость в 
мошонку. Шунт переуста-
новили. А этим летом он 
сломался прямо внутри 
мальчика, это страшно и 
грозит гибелью, но снова 
случилось чудо, и Матвей 
остался жив.

К этому времени Мари-
на уже знала, что суще-
ствуют помпы шунтов с 
регулятором давления, и 
в критическом случае это 
выручает. Одна стоит 115 
тысяч рублей. Через зна-
комых Марине удалось ку-
пить его за 78 тысяч: помог-
ли коллеги по работе, за 
два дня собрали немалень-
кую сумму. Современный 
шунт установили.

«Может, это ОРВИ»
Матвею стало плохо утром 
9 августа.

— В 9.45 я проснулась 
оттого, что ребенок хри-
пел, его трясло, глаза за-
катились, текли слюни, — 
вспоминает Марина. — Я 
подумала, что это приступ 
эпилепсии — нам говори-
ли, что такое может быть.

Дегтярские врачи от-
в е з л и и х  в  р е а н и м а -
цию Ревдинской больни-
цы, хотя Марина умоля-
ла сразу вести ребенка в 
Екатеринбург.

— В Ревде нас встретил 
врач Сергей Сергеевич, 
спросил, делать ли ребенку 
рентген. Я кричу: «Какой 
рентген, надо голову смо-
треть, наверное, что-то с 
шунтом случилось! Нас 
надо в Екатеринбург вез-
ти!», — волнуясь, рассказы-
вает Марина. — А он гово-
рит: «Ну, может, у вас так 
ОРВИ начинается».

Когда Марина с Матю-
шей наконец-то добрались 
до Екатеринбурга, меди-
ки сообщили: у мальчи-
ка случились кровоизлия-
ния в мозг. Почему — не-
известно. Матюшу готови-
лись оперировать: сделать 
двухстороннюю трепана-
цию черепа и выкачать из 
мозга кровь.

— А ему неожиданно 
стало лучше. И еще была 
опасность инфицирова-
ния шунта. Оперировать 

не стали, — рассказывает 
Марина. — Потом уже я уз-
нала, что наши врачи ни-
когда таких операций не 
делали, но готовы были 
выполнить ее, чтобы спа-
сти жизнь моего сына.

Матвея лечили консер-
вативными методами — 
ставили уколы. 70 штук. 
После чего Шайдуллины 
опять вернулись в Дег-
тярск. При помощи подру-
ги Марине удалось найти 
клинику в Израиле, где ле-
чат таких, как Матюша, де-
тей. Гематомы, образовав-
шиеся в его голове, нуж-
но удалить — иначе маль-
чик перестанет развивать-
ся, может на всю жизнь 
остаться инвалидом, а в 
случае инфицирования 
головного мозга — даже 
погибнуть.

«Несмотря на то, что 
шанс помочь ребенку мал, 
тем не менее, он существу-
ет», — так заканчивается 
письмо, подписанное док-
тором наук, зав.отделени-
ем детской нейрохирур-
гии и хирургии эпилепсии 
клиники «Хадасса» Мони 
Бенифлой.

Шанс есть, говорит Мари-
на, изо всех сил прижимая 
сына к груди. Шанс есть, 
говорят вишенки Матю-
шиных глаз. Пожалуйста, 
помогите.

*ЧТО ТАКОЕ ОККЛЮЗИОННАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ
Это заболевание характеризуется избыточным скоплением це-
реброспинальной жидкости (ликвора) в желудочковой системе 
головного мозга и затруднением ее перемещения от желудочков в 
кровеносную систему. Наиболее характерный признак гидроцефа-
лии — опережающий рост окружности головы. Нередко возникают 
косоглазие, снижение остроты зрения и слуха. 
Лечение окклюзионной гидроцефалии с помощью шунтирования 
достаточно эффективно, однако, по данным различных источников, 
осложнения при этой операции составляют 40-60% случаев. После 
шунтирующих операций пациент становится шунтзависимым, то 
есть вся его дальнейшая жизнь будет зависеть от работы шунта.

КАК ПОМОЧЬ МАТВЕЮ
1. Через банк
Реквизиты Сбербанка:
Железнодорожное ОСБ 
№6143/0424 г. Екатеринбург
ИНН 7707083893, ОКАТО 
65401368000, БИК 046577674, 
КПП 667102004
р/с 47422810616269906143, 
к/с 30101810500000000674
Уральский банк Сбербанка 
РФ ОАО г. Екатеринбург
№ карты 4276 8800 0318 6891
Если деньги переводятся 
со счетов других банков, 
нужен номер счета карты: 
40817810216260010341 на 
имя Шайдуллиной Марины 
Валерьевны, назначение 
платежа: на лечение и опе-
рацию Матвея Шайдуллина.
2. Через Интернет
Yandex-деньги: 
410011535337974
Мобильный («Билайн»): 8 
(909) 013-27-14 (деньги посту-
пают на банковскую карту).
3. В городе
Емкость для сбора средств 
установлена в фойе КДЦ «По-
беда». Телефон мамы Мат-
вея, Марины Шайдуллиной: 
8 (904) 54-269-35

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марина Шайдуллина: «Что бы мне ни говорили врачи, я не опускаю рук. Всем девчонкам, 
чьи дети тоже прошли через больницы, в которых лежали мы, говорю: “Это пинок под попу 
— надо действовать”».

Клиника, которая готова принять маленького дегтярца, находится в 
Иерусалиме. Поначалу медики запросили 45 тысяч долларов, боль-
шая часть этой суммы требовалась на оплату трепанации черепа. 
Марина подключила друзей и знакомых, обратилась в СМИ. Попутно 
начала делать загранпаспорта себе и сыну. Неделю назад израиль-
тяне выставили счет — требуется 40 тысяч долларов на то, чтобы 
сделать трепанацию и удалить субдуральные гематомы из головы. 
Шайдуллины собрали половину этой суммы. Больше взять негде и 
попросить не у кого: Марина — преподаватель английского языка, 
работала офис-менеджером в торговой компании Екатеринбурга. 
Декретные уже кончились. Она получает за сына пенсию по инва-
лидности и подрабатывает репетитором. В месяц доход семьи со-
ставляет около 15 тысяч рублей. Алименты от отца они не получают.

40 тысяч за жизнь

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Средства есть, вопросов нет
Администрация Ревды обещает, 
что в 2013 году у нее появится современный сайт

45 тысяч рублей планирует 
потратить администрация 
Ревды на разработку прин-
ципиально нового сайта 
города. Функционирующий 
ныне сайт, размещенный 
по адресу adm.revda.ru, мо-
рально устарел и требует 
срочной переработки. В 
среду, 31 октября, вопрос 
интернет-ресурса обсуж-
дался на очередном засе-
дании Думы. С необходимо-
стью апгрейда городского 
сайта депутаты согласи-
лись, правда, их несколько 
смутила довольно невысо-
кая сумма, которая будет на 
это затрачена.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Илья Валюгин, началь-
ник отдела информаци-
онной политики админи-
страции, рассказал депу-
татам о том, как работает 
сегодня запущенный еще 
в 2006 году сайт мэрии. Он 
сообщил, что основной за-
дачей портала является, в 
частности, «организация 
интерактивного взаимо-
действия органов местного 
самоуправления с пользо-
вателями информации».

Проблема в том, что ор-
ганизовать это самое вза-
имодействие невозмож-
но — на сайте, который 
не менялся с 2006 года, 
нет формы обратной свя-
зи — оставлять коммен-
тарии на портале нельзя. 
Сегодня отдел информпо-
литики администрации 
только размещает на сай-
те новости, постановле-
ния главы (только в том 
случае, если на них сто-
ит гриф «Размещение на 
сайте») и некоторые реше-
ния Думы. Также на сайте 
публикуется электронная 
версия бюллетеня «Муни-
ципальные ведомости» и 
есть контакты сотрудни-
ков администрации.

По словам Ильи Валю-
гина, сайт администра-
ции посещают мало, за 
две недели — около 280 
посещений, по современ-
ным меркам это почти 
ничего. Чтобы привлечь 
на сайт читателей, следу-
ет открыть комментарии, 
размещать фото-, видео- и 

аудиоматериалы, а так-
же открыть онлайн-при-
емную. Последняя позво-
лит записываться на при-
ем к работникам админи-
страции (включая главу) в 
Интернете, а также остав-
лять свои вопросы и полу-
чать по электронной почте 
ответы.

Валюгин говорит, что 
и сегодня можно выслать 
электронное письмо в ад-
министрацию. Но что-
бы добраться до адреса 
(gorodrevda@rsity.ru), нуж-
но поочередно пройти по 
трем ссылкам.

— Были неоднократ-
но замечания жителей в 
адрес сайта администра-
ции, — отметил Илья 
Валюгин. — Они сравни-
вают данный сайт с сай-
тами других муниципаль-
ных образований и даже 
наших городских СМИ. 
Наш сайт (в сравнении 
с ними) морально уже 
устарел.

По словам чиновни-
ка, финансирование но-
вого сайта было заложе-
но в муниципальную це-
левую программу «О соз-
дании новой информаци-
онной среды» еще на 2011 
год, однако тогда прио-
ритеты были расставле-
ны не в пользу интернет-
портала. В оную програм-
му на 2013 год вновь за-
ложено финансирование 
апгрейда, работы обой-
дутся в 45 тысяч рублей. 
Новый сайт разработа-
ет специализированная 
фирма в Екатеринбурге. 
Первое время, говорит 
Илья Валюгин, старый 
и новый сайты будут ра-
ботать параллельно, а за-
тем морально устарев-
ший портал окончатель-
но закроют.

Депутаты, выслушав-
шие доклад начальника 
информотдела, не сразу 
поняли, на что именно бу-
дут потрачены 45 тысяч.

— Я не совсем понял, 
вы хотите сказать, что 
45 тысяч рублей хватит 

на весь следующий год 
вам? — спросил у Ильи 
Валюгина депутат Сергей 
Беляков.

— Нет, это создание 
сайта, — объяснил тот.

— Я имею в виду то ка-
чество работы, которое вы 
хотите достичь, — наста-
ивал Беляков. — Бюджет 
ведь верстать будем. Так 
что вам нужно, чтобы 
сайт соответствовал сай-
там других городов?

На это Валюгин пояс-
нил, что достаточно будет 
заложенных в программу 
средств — если снова не 
поменяются приоритеты.

— А затраты на со-
держание сайта? — ос-
ведомился депутат Лев 
Фейгельман.

— Это три с половиной 
в год на обслуживание до-
менного имени.

— Три с половиной чего? 
— уточнил Фейгельман.

— Миллионов, — уве-
ренно шепнул ему кто-то 
из депутатов.

— Тысячи, — добавил 
Илья Валюгин.

Пошумев, депутаты 
все-таки сочли, что 45 ты-
сяч —  это небольшая сум-
ма для создания передо-
вого, современного сайта. 
Депутат Фейгельман так 
и сказал: дескать, что, мы 
так и будем отставать от 
других муниципальных 
образований и даже от 
газет?

— На данный момент 
да, — развел руками Илья 
Валюгин. — Но если соз-
дадим новый сайт, он бу-
дет отвечать всем совре-
менным требованиям. 
Мы проработали рынок. 
Для удовлетворения на-
ших требований 45 тысяч 
достаточно.

— Средства есть? Все, 
вопросов нет, — резюми-
ровал Геннадий Шалагин 
и выставил вопрос на 
голосование.

Новый сайт админи-
страции, возможно, за-
работает уже во втором 
квартале 2013 года.

Онлайн-приемная позволит записываться на прием к 
работникам администрации, а также оставлять свои 
вопросы и получать по электронной почте ответы.
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Так выглядела главная страница официального сайта администрации Ревды в понедель-
ник, 5 ноября.

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

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

Мы приглашаем в гости именинников ноября
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 14 ноября, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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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
Наш дом и двор все коммунальщики забыли
ЛЮДМИЛА, 
от имени жителей дома Цветников, 56

Мы, ж и льцы дома №56 на улице 
Цветников, возмущены тем, что внима-
ния к дому нет. Наш дом заселен в 1967 
году, но дома, которые заселены позднее 
нашего, благоустраивают. Например, до-
ма №№ 44, 46, 48 на Цветников — там сде-
лали тротуары и дороги заасфальтирова-
ли, садят кустарники, сделаны детские 
площадки. А нам господин Н.Н.Гусев 
(директор УК «Комбытсервис») обещал 
в июле 2012 года построить детскую пло-
щадку, покрасить ограждения. Но в ре-
зультате только покрасили у подъездов, и 
то шестому подъезду не хватило краски.

Из детских сооружений во дворе толь-
ко «слон» и «пирамида». Есть со дня засе-
ления песочница, но дети в ней не игра-
ют, потому что она заросла травой и гря-
зью, а свежего песка бросают всего три 
ведра. Была карусель-вертушка и каче-
ли, сломались… Их увезли для ремонта, 
а вернуть забыли!

Ребятишки играют в футбол на пя-
тачке, где воротами для них служат со-
оружения для выбивки ковров от пыли. 
К подъездам — от первого до шестого 
— при дожде нет возможности пройти. 
Дети, идущие в школу, не могут прео-

долеть это «море», они прыгают через 
ограждения и кладут картонную пере-
праву. А вот если пройдешь через двор 
и, не дай Бог, идет машина, то она обо-
льет тебя с ног до головы, как недавно 
моего сына.

Депутаты садят деревья в других дво-
рах. Вот к нам бы приехал один из них! 
Пусть посмотрит, в каком состоянии на-
ходится наш дом. Те же ограждения и 
плиты под мусорные баки вынесли на 
дорогу, ближе к дому. Туда валят му-

сор, а прибирать участок — никто не 
прибирает.

И неужели нельзя наказать водите-
лей частных машин, чтобы они не устра-
ивали стоянки? У нас рядом с домом 
есть распределительная газовая буд-
ка. Вокруг нее стоят машины, а, не дай 
Бог, искра… Мы взлетим все! Почему 
такое халатное отношение? Просим но-
вого главу администрации господина 
М.Э.Матафонова приехать к нам и прой-
тись по двору.

Сколько стоят 
светофоры?
В №85 «Городских вестей» 
от 24 октября была опубли-
кована информация о том, 
что «Светофоры на пере-
крестке Чехова и П.Зыкина 
обещают восстановить до 
конца года». Читателей на-
шего сайта, судя по их ком-
ментариям, очень смутила 
сумма, в которую, по пла-
нам Управления городским 
хозяйством, обойдется вос-
становление светофора — в 
районе 1 млн рублей.

DocPsh:
— Скромненько... И со вкусом. 
Начали с 500 тысяч, дошли 
«до 1 млн рублей и, может 
быть, даже чуть больше». По-
хоже, НАНО-технологии! Или 
кому-то что-то НАНО, а кому-

то не НАНО. Одно радует, что 
мы не впереди планеты всей 
— есть города, где данные 
штуки монтируют и за 3 млн, 
и за 5 млн. Правда, есть и от 
300 тысяч.

cepg:
— Надеюсь, за такую денежку 
светофор будет светодиод-
ным.

nekto96:
— За такие денежки свето-
фор должен быть не только 
светодиодным, но и говоря-
щим — проезжающим желать 
приятного дня, а чиновников 
спрашивать — а не обна-
глели ли вы такие денежки 
тратить? Откуда такая цифра 
нарисовалась? Хотя, если 
у нас ремонтируют кусочек 
улицы Кошевого за несколько 

миллионов рублей, о чем речь 
может быть?
 
futurama777:
— 1000 000 рублей — цена по-
чинки светофора? Смешно. 
 А когда понимаешь, откуда 
этот миллиончик возьмут, уже 
не смешно — его возьмут из 
моего кармана, и из вашего 
кармана тоже... В последнее 
время мне всё чаще почему-то 
бывает стыдно за страну, в ко-
торой мне «посчастливилось» 
жить.

DocPsh:
— Страна — это люди. А люди 
хотят кушать. А некоторые 
еще и очень ВКУСНО кушать.

Tarasov:
— А если не секрет, сколько 
стоит светофор?

DocPsh:
— Самый навороченный — до 
50 тысяч, плюс контроллер 
— 30 тысяч. Зайди на сайты 
производителей.

John_1982:
— Все-таки, какие же у нас 
чиновники закостенелые, 
неповоротливые — столько 
времени искать денег на та-
кой проблемный перекресток.

сepg:
— Все такие специалисты, я 
посмотрю. Это, может, вам на 
бытовом уровне кажется, что 
все просто. А учтите, какое 
там место — лужи постоян-
но стоят, это же усложняет 
работу.

Prostonik:
— Налицо факт хищения бюд-

жетных средств. Цена све-
тофора — 40 тысяч рублей. 
Умножаем на четыре — 160 
тысяч рублей. Все ремонтные 
работы и подключения люди 
делают за зарплату. Давайте 
на всякий случай стоимость 
светофора округлим до пол-
тинника. Итого получится 200 
тысяч рублей.

сepg:
— Какие люди за зарплату де-
лают такую работу? Кто они? 
А провода, наверно, в виде 
манны небесной появятся? И 
контроллеры с ними же. Что 
за бытовой расчет? Это вам 
не гречку с пшенкой покупать.

Prostonik:
— Пуско-наладочные и ре-
монтные работы по установке 
и подключению светофоров 

делают работники, которые в 
конце месяца получают зар-
плату, а не отдельно нанятые 
люди за гонорар. Можете не 
округлять до 50 тысяч. Цена 
светофора — 40 тысяч ру-
блей. На перекрестке их че-
тыре штуки. Итого 160 тысяч 
рублей. Извините за вопрос 
— куда остальные 840 тысяч 
пойдут? На гречку с пшенкой?

DocPsh:
— Чего вы спорите! Кому 
интересна смета, зайдите на 
сайт госзакупок. Материалов 
на 127 тысяч (светофоры 
и провода), строительных 
работ на 100 тысяч, ФОТ 
работяг — 11 895 рублей. Что 
за монтажные работы (840 
тысяч) — одному богу извест-
но. Наверное, прикрутить да 
настроить светофоры.

Kuznecov Anatoliy:
— Возьмите кто-нибудь и на-
пишите в прокуратуру письмо 
о трате средств, пусть разбе-
рутся. А лучше бы до Счетной 
палаты довести! Если кто 
знает, как это сделать, займи-
тесь. А народ собрать, чтобы 
подписаться под заявлением, 
найти нетрудно будет.
 
DocPsh:
— А что, прокуратура и Счет-
ная палата «Городские вести» 
не читают? Или они считают, 
что светофор за такие деньги 
— нормально? Неужели про-
куратуре и Счетной палате 
нужны еще жалобы и письма? 
Они тоже жители Ревды, и 
если считают данные затра-
ты нормой, то какой смысл 
тратить время на написание 
жалоб?

Как квартиры 
превращаются 
в притоны

ПЕТР ПАУТОВ, обманутый обыватель

В Ревде появилась организованная 
группа мошенников, работающих на 
семейном подряде — мама-руководи-
тель, папа и двое сыновей, один из ко-
торых несовершеннолетний. Снимая 
квартиру на длительный срок, якобы, 
для себя, они тут же дают объявление 
о сдаче этой же квартиры на час, два, 
сутки. Фактически они превращают 
чужую квартиру в притон и бордель. 
Во что превращается эта квартира по-
сле визитов «дорогих» гостей — это 
кошмар и страшный сон!

Номер своего сотового телефона эта 
женщина систематически меняет — 
якобы, потеряв. Знаю, что в Ревде она 
уже сняла несколько квартир, пред-
ставляясь неким менеджером непо-
нятно чего, пользуясь доверчивостью 
обывателей. Знаю также, что свой 
официальный трудовой стаж эта жен-
щина отбывает в «Водоканале».

Автор этих строк тоже был обманут 
этими проходимцами. И хочу теперь 
предупредить всех — пуская в квар-
тиру постояльцев, будьте бдительны!

Как приятно иметь 
дело с добрыми 
людьми

В.М.КОСТЫРЕВА, А.П.СВЕТЛАКОВ, 
жители поселка ДОЗа

Просто не верится, что в наше смут-
ное время есть порядочные люди, вы-
полняющие свои обязанности добро-
совестно и ответственно. К числу та-
ких относится водитель «Горкомхоза» 
И.Н.Ярыгин. 

Работая на мусоровозе, он приезжа-
ет исключительно по графику — по 
нему можно сверять часы. Старушкам 
не посчитает за труд помочь закинуть 
мусор в машину. Просим руководство 
«Горкомхоза» поощрить данного тру-
женика. И отдельное спасибо всему 
предприятию за своевременный вы-
воз отходов.

И еще хотим поблагодарить курье-
ра по доставке пенсий Л.А.Соломатину. 
Она всегда приезжает в точно опреде-
ленное время, доброжелательная, все 
разъяснит, всегда аккуратная — ни-
когда нет никаких недоразумений с 
деньгами. До нас, стариков, не всё сра-
зу доходит, но Л.А.Соломатина очень 
терпелива и добра.

Недобросовестных предпринимателей 
должны знать все
НАТАЛЬЯ ШАБАЛИНА, 
житель города

С помощью газеты «Городские 
вести» предлагаю создать в на-
шем городе неофициальный 
банк (базу) данных неблаго-
надежных (незаконопослуш-
ных, неисполнительных, не-
добросовестных) индивиду-
альных предпринимателей, 
которые оказывают услуги 
ненадлежащего качества, за-
тягивают сроки выполнения 
работ или поставки товара, 
продают недоброкачествен-
ные товары.

Вношу в данную базу под 
№1 — ИП Савицкую А.В.

27 августа 2012 года мой 
муж внес предоплату в сум-
ме 7 (семь) тысяч рублей в за 
поставку металлочерепицы. 
На 27 октября 2012 года мы 
так и не дождались ни това-
ра, ни возврата аванса. На 
телефонные звонки, а так-
же на претензию, выстав-
ленную в письменном виде, 
А.В.Савицкая не реагирует. 
Офис №15 в ТЦ «Березка» 
всегда закрыт.

Когда я начала искать го-
спожу А.В.Савицкую, то узна-
ла от ее клиентов много инте-
ресных историй: кому-то «по-
везло», и она поставила товар 
с задержкой всего на три не-

дели, кому-то вернула день-
ги через большой промежуток 
времени. Таким образом, ИП 
Савицкая совершенно безвоз-
мездно и безнаказанно поль-
зуется в течение двух месяцев 
нашими деньгами.

Уважаемые, ревдинцы! 
Прежде чем заказать ту или 
иную услугу, очень внима-
тельно проверьте выбранного 
вами индивидуального пред-

принимателя. Обращайте 
внимание на сам офис: выве-
ску, реквизиты, часы работы. 
Требуйте составления пись-
менного договора, вниматель-
но прочитайте федеральный 
закон «О защите прав потре-
бителя» и пользуйтесь услу-
гами «сарафанного радио»: 
интересуйтесь у друзей и зна-
комых репутацией того или 
иного ИП или ООО.

Пока малый бизнес явля-
ется зоной, охраняемой госу-
дарством, давайте рассказы-
вать свои случаи негативного 
общения с ИП, чтобы ревдин-
цы сберегли свои нервы, вре-
мя и деньги.

Форум   Что обсуждают читатели сайта www.revda-info.ru

ИП Савицкая совершенно 
безвозмездно и безнаказанно 
пользуется в течение двух ме-
сяцев нашими деньгами.

Была карусель-вертушка и качели, 
сломались… Их увезли для ремонта, а 
вернуть забыли!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Осенью и весной жители дома не могут выйти из своих подъездов, не промочив ноги — 
лужа разливается во всю длину здания.



7
Городские вести  №89  7 ноября 2012 года  www.revda-info.ru

Что такое 
бирюльки?

Часто слышу — «это вам не 
в бирюльки играть». Что та-
кое бирюльки? Костин

Сегодня выражение «играть в би-
рюльки» означает пустое, бесполез-
ное занятие. Однако так было не всег-
да. С давних времен не только дети, 
но и взрослые с увлечением играли 
в эту игру, развивающую терпение, 
ловкость и глазомер. Бирюльками 
назывались крошечных размеров 
деревянные игрушки, сделанные в 
виде различной кухонной утвари, 
которые хранились в специальных 
деревянных коробах-укладках, выто-
ченных в форме яблока, груши или 
репы, в каждой из которых обычно 
помещалось 32 бирюльки. 

Перед началом игры их высыпа-
ли на стол кучкой, и играющие по-
очередно маленьким крючком из 
балалаечной струны вытаскивали 
из нее бирюльки так, чтобы не за-
деть остальные. Если пирамидка 
сдвигалась, все начиналось снача-
ла. «Бирюличный бум» зафиксиро-
ван во второй половине XIX века.

www.vokrugsveta.ru

Какие льготы сохранились 
у почетных доноров СССР? 

Какие льготы сохрани-
лись почетным донорам 
СССР? Раньше были: в 

больницу без очереди, лекарства 
за 50%. В стоматологии были 
льготы на протезирование. Сейчас 
этого нет? Л.И.Ахметчина

Отвечает заместитель начальника Управле-
ния социальной политики по г.Ревде Елена 
Валерьевна Гальченко:
— Уважаемая Людмила Ивановна, 
в соответствии с Законом РФ от 
09.06.1993г. №5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов» для 
граждан, награжденных нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», предус-
мотрены следующие меры соци-
альной поддержки:

 внеочередное лечение в госу-
дарственных или муниципаль-
ных организациях здравоохра-
нения в рамках Программы го-
сударственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;

 первоочередное приобрете-
ние по месту работы или учебы 
льготных путевок для санатор-
но-курортного лечения;

 предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб-
ное для них время года;

 ежегодная денежная выпла-
та, размер которой в настоящее 
время составляет 10556 рублей 46 
копеек. 

Кроме того, в соответствии с 
Указом губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006г. №458-УГ, 
лица, награжденные нагрудны-
ми знаками «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 
и имеющие трудовой стаж, необ-
ходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет, 
имеют право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда» и, соответ-
ственно, на меры социальной под-
держки, предусмотренные для 
этой категории льготников.

Меры социальной поддержки 
предоставляются гражданам при 
достижении возраста, дающего 
право на трудовую пенсию. 

Надо ли менять бумажный 
полис на пластиковый?

Говорят, что вво-
дятся медицин-
ские полисы в виде 

пластиковой карточки. 
Когда их будут выдавать? 
Обязательно ли менять 
бумажный полис на пла-
стиковый? Сергей
 
Отвечает директор ревдинского 
филиала ООО «СМК «Урал-Рецепт 
М» Татьяна Васильевна Беляева:
— С 1 ноября 2012 года на 
территории Свердловской 
области, наряду с поли-
сами ОМС федерального 
образца в виде бумажно-
го полиса формата А5 со 
штрих-кодом, выдают по-
лисы ОМС в виде пласти-
ковой карты.

Полис ОМС единого об-
разца может быть изго-
товлен в одном из двух 
вариантов.

Первый. В виде бумаж-
ного полиса формата А5 
со штрих-кодом — такой 
полис может быть оформ-

лен всем гражданам, в 
том числе детям или по 
доверенности.

Второй. В виде пласти-
ковой карточки с элек-
тронным носителем ин-
формации и фотографи-
ей владельца — такой по-
лис может быть оформлен 
гражданам старше 14 лет 
только при личном посе-
щении офиса страховой 
компании, поскольку не-
обходимо фотографирова-
ние и преобразование соб-
ственноручной подписи в 
ЭЦП. Изготовитель гаран-
тирует работоспособность 
электронного чипа в тече-
ние пяти лет.

Полисы ОМС федераль-
ного образца в бумажном 
виде, находящиеся на ру-
ках у граждан, остаются 
действительными, и заме-
на их на пластиковые не 
требуется. 

За справками обращай-
теьсь по телефону 5-17-31.

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

? ??

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Надо ли покупать бахилы?
Соблюдение больничной чистоты за счет пациентов недопустимо

Законно ли то, что в го-
родских больницах паци-
ентов заставляют поку-

пать бахилы за свой счет? Если 
не законно, тогда куда надо обра-
щаться? Нина Михайловна

Да, действительно, в ревдинских 
больницах без бахил не пуска-
ют в стационар, в поликлинике 
в кабинеты к врачам тоже реко-
мендовано заходить либо без об-
уви, либо в бахилах. В Детской 
больнице даже организована ав-
томатическая торговля бахила-
ми в красивых шариках. Чтобы 
не конфликтовать с работника-
ми учреждений здравоохране-
ния мы привыкли приходить в 
больницу со своими бахилами. 
А оказывается, ими нас должны 
обеспечить!

На сайте прокуратуры Воло-
годской области в ответе на по-
добный вопрос говорится, что 
соблюдение санитарно-гигиени-
ческих требований к чистоте по-
мещений лечебного учреждения 
за счет личных средств пациен-
тов является недопустимым и на-
рушает конституционные права 
граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь.

В соответствии с ч.1 ст. 41 
Конституции РФ каждый имеет 
право на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных уч-
реждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующе-
го бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

В соответствии со ст. 20 Основ 
законодательства РФ об охра-
не здоровья граждан, граждане 
имеют право на бесплатную ме-
дицинскую помощь в государ-
ственной и муниципальной си-
стемах здравоохранения в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, законода-
тельством субъектом Российской 
Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления.

В соответствии с ч.3 ст.39 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
соблюдение санитарных пра-
вил является обязательным для 
граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц.

В соответствии с пунктом 11.1 
Санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям, осу-
ществляющим медицинскую де-
ятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10), 
утвержденных Постановлением 
главного государственного са-
нитарного врача РФ от 18.05.2010 

№58, все помещения, оборудова-
ние, медицинский и другой ин-
вентарь должны содержаться в 
чистоте. Влажная уборка поме-
щений (обработка полов, мебе-
ли, оборудования, подоконников, 
дверей) должна осуществляться 
не менее двух раз в сутки, с ис-
пользованием моющих и дезин-

фицирующих средств, разрешен-
ных к использованию в установ-
ленном порядке.

Аналогичные требования бы-
ли установлены санитарно-эпи-
демиологическими правилами 
и нормативами «Гигиенические 
требовани я к размещению, 
устройству, оборудованию и экс-

плуатации больниц, родильных 
домов и других лечебных стаци-
онаров (СанПиН 2.1.3.1375-03), ут-
вержденными Постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ №124 06.06.2003г.

Таким образом, действующим 
законодательством обязанность 
по обеспечению соблюдения са-
нитарно-гигиенических требо-
ваний при оказании гражданам 
бесплатной медицинской помо-
щи возложена на лечебно-профи-
лактические учреждения.

В соответствии с п.13.6 Сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований к организациям, осу-
ществляющим медицинскую де-
ятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10), 
утвержденных Постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 18.05.2010 
№58, «при проведении лечебно-
диагностических манипуляций, 
в том числе в условиях амбула-
торно-поликлинического приема, 
пациент обеспечивается инди-
видуальным комплектом белья 
(простыни, подкладные пеленки, 
салфетки, бахилы), в том числе 
разовые». Если администрация 
больницы требует от посетите-
лей покупки бахил, а не предо-
ставляет их бесплатно, обращай-
тесь с жалобой в прокуратуру.

10.troj.z8.ru

Реклама (16+)

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ:
Срочный бытовой ремонт

Срочный ремонт авто

Срочные лечение

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года. Заем предоставляется гражданам РФ,
достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание по договору займа, которая
рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов от 0,26 до 2%. Сумма займа
от 1000 рублей до 40000 рублей с единовременным или постепенным погашением, на срок
от 7 до 168 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты
досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация
не является публичной офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия предоставления займов
размещены на сайте www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать в заключении договора без объяснения причин.

Ул. М. Горького, 34 (м-н «Элегант»)

• от 1000 рублей
• от 1 недели
• от 0,26% в день
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КУЛЬТУРА

Посмотреть и послушать, 
как поет легенда ревдин-
ской сцены — маэстро Ев-
гений Шашков — собралось 
больше людей, чем могли 
вместить пятьсот кресел 
Дворца культуры. Даже в 
день концерта, 3 ноября, 
люди покупали билеты, и, 
чтобы не разочаровать жела-
ющих, в ДК приняли решение 
приставить к креслам стулья 
— и они были заняты все. 
Любимец публики оправдал 
ожидания своих поклонни-
ков: концерт-презентация 
его дебютного диска «Ме-
лодия сердца» получился 
душевным и по-домашнему 
уютным.

Вести, пожа луй, глав-
ный концерт своей жиз-
ни Евгений пригласил 
своего хорошего друга, 
мастера-конферансье из 
Екатеринбурга Михаила 
Поварницина. Он с лег-
костью жонглировал сло-
вами и дисками, которые 
Шашков дарил своим дру-

зьям, партнерам, оказав-
шим помощь в выпуске пла-
стинки, и просто счастлив-
чикам в зале.

Шашков, не выходя из 
образа рубахи-парня, по-
зволил зрителям стать де-
ятельными участниками 
своей программы. С раз-
решения ведущего зрите-
ли задавали герою вече-
ра вопросы — открытым 
микрофоном, установлен-
ным у первого ряда, никто 
не пользовался, кричали с 
мест.

Конечно же, Шашкова 
спросили, когда выйдет 
следующий диск. Артист 
признался, что давно меч-
тает записать пластин-
к у р ев д и нск и х пе с ен. 
Зрительница по имени 
Елена, сидевшая в первом 
ряду, по собственному по-
чину исполнила одну из 
таких, за что получила 
диск «Мелодия сердца».

Люди шутили, читали 
стихи, поздравляли арти-
ста с Днем рождения — его 
собственным, который слу-
чился 5 ноября, а также его 
первого диска.

Наконец-то любопытной 
публике была представле-
на «начало всех начал», как 
говорится на обложке пла-
стинки, — поэтесса Галина 
Тарасова. Милейшая жен-
щина, простая и улыбчи-
вая, она прочитала со сце-
ны новые стихи, а уходя, 
обратилась к залу: «Если 
хотите новый диск, зака-
зывайте — сделаем!»

Все десять песен, вклю-
ченные в альбом «Мелодия 
сердца», 3 ноября прозвуча-
ли со сцены ДК. Для зри-
телей танцевали артисты 

из Верхней Пышмы, а так-
же ансамбли ДК «Stage» и 
Школа хореографии, а под 
некоторые песни Евгения 
кружилась в танце его 
дочь Василиса.

Шашков пел вживую 
— маститые артисты для 
подобных живых «сольни-
ков» используют микро-
наушники, но Ревда такое 
дорогущее удовольствие 
себе позволить не может. 
Вывернулись так: разло-
жили на авансцене листы 
с текстами новых песен, 
шпаргалками. Но артист — 
он на то и артист — поль-
зовался ими практически 
незаметно.

В финале вечера про-
звучала финальная же 
песня альбома «Я музы-
кант», мощная и проник-
новенная. Когда смолкла 
музыка, зрители так дол-
го аплодировали Евгению 
Шашкову, что он не выдер-
жал и махнул рукой:

— Ставьте еще раз фи-
нальную песню. Вот не мо-
гу я так закончить… слиш-
ком мне хорошо.

Когда все закончилось, 
артист признался: устал.

— Было очень здорово, 
зал был очень теплый, се-
годня просто сердце пело, 
— сказал Евгений Шашков. 
— Я пел от всей души, по-
другому просто не умею. 
Очень сильно переживал, 
это переживание ушло где-
то в середине концерта, но 
все равно волновался — я 
же живой человек.

Евгений Шашков не ис-
ключает, что по заявкам 
зрителей повторит про-
грамму «Мелодия сердца» 
на сцене ДК.

Марина Никитина:
— Мне понравилось все! Всегда 
хожу на концерты Евгения Шаш-
кова. Нравятся его обаяние, его 
голос. Особенно нравится песня 
«Как молоды мы были» в его ис-
полнении. Не сомневалась, что 

сегодня будет полный зал — как и каждый год.

Геннадий Нуждин:
— Очень доволен тем, как про-
шла презентация нового диска. 
Диск пока не купил, но куплю. За 
душу взял «Гимн олимпийцев», я и 
сам спортсмен, легкоатлет. Когда 
Евгений поет, я радуюсь за него и 
за нас, что мы можем его слушать.

Ольга Разумова:
— Я в первый раз увидела Ев-
гения воочию, на сцене, хотя 
много раз слышала. Мне очень 
понравилось. Люблю песню «Как 
молоды мы были» в исполнении 
Градского, но сегодня мне пока-
залось, что Шашков спел ее даже 

лучше. Новые песни, с диска, тоже хорошие. Самая 
лучшая — «Отчизна». Когда он поет, ощущаю трепет 
и волнение, гордость оттого, что в нашем городе есть 
такие таланты.

Григорий и Нина 
Могильниковы:
— В свое время Евгений был 
нашим соседом по саду, мы там 
познакомились и слушали его 
песни, а еще он был ведущим 
на нашей свадьбе. А на его кон-
церте побывали впервые. Все 
понравилось, концерт был вели-
колепный. Вечер прошел тепло, 
по-дружески, без пафоса. Думаю, 
это все оценили. Больше всех 
понравилась песня «Женщины, 
которых любим мы».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ближе к финалу вечера Евгений Шашков представил зрителям Галину Тарасову, автора стихов ко всем песняем его диска.

Говорят зрители

«У меня сегодня сердце пело!»
Евгений Шашков презентовал дебютный диск 
переполненному залу Дворца культуры

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Приобрести пластинку 
Евгения Шашкова 
«Мелодия сердца» 
можно в кассе Дворца 
культуры.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Квартет «Феникс» 
сыграет сказку 
о Чиполлино
В воскресенье, 11 ноября, на сцене 
Дворца культуры состоится первый 
концерт в рамках «Музыкального 
уикенда» для детей и родителей. 
Организатор концерта — Свердловская 
филармония.

Все чаще родители начинают рано 
знакомить свое чадо с волшебным ми-
ром музыки, и это правильно, потому 
что она близка тонкой эмоциональной 
натуре ребенка. Под ее влиянием раз-
вивается его вкус.

Специально для ребят ревдинский 
филиал Свердловской филармонии ор-
ганизует «Музыкальные уикенды». 11 
ноября на сцене ДК — «Сказочное пу-
тешествие с квартетом народных ин-
струментов “Феникс”».

Героем музыкальной сказки, ко-
торую сыграет квартет, станет озор-
ной мальчишка Чиполлино. Со сце-
ны в музыкальном переложении 
Карена Хачатуряна прозвучит зна-
менитая сказка итальянского масте-
ра Джанни Родари. Также зрителей 
ждет встреча со стойким оловянным 
солдатиком (музыка Андрея Бызова) 
и Тремя Поросятами (музыка Сергея 
Сиротина).

Музыкальные сказки — это пре-
красная возможность услышать голо-
са героев, прочувствовать, что-то обсу-
дить. Пусть эти истории сохранятся в 
наших детях, как сохранились и в нас 
— сказочным чудом.

В квартете «Феникс» играют лау-
реаты международных и всероссий-
ских конкурсов: Инесса Гареева (до-
мра-прима), Александр Иванов (ак-
кордеон), Радий Гареев (контрабас-ба-
лалайка, вокал), Андрей Медведев, 
Родион Петрищев (кларнет, саксофон).

Начало концерта — в 12 часов. Заказ 
билетов по тел. 5-47-05, 8(922)177-03-25.

Нуретдин Камалиев 
спел в честь 
юбилея
Певец, музыкант, педагог, руководи-
тель ансамбля «Яшь укытучылар», 
Заслуженный артист республики Татар-
стан Нуретдин Камалиев 5 ноября при-
гласил в зал КДЦ «Победа» друзей, что-
бы отпраздновать 65-летие. 

Депутат городской Думы Татьяна 
Асельдерова вручила герою вече-
ра Почетную грамоту, подписанную 
главой администрации Михаилом 
Матафоновым, за активную работу по 
пропаганде и сохранению в нашем го-
роде татарского народного искусства, 
культуры, языка и традиций.

На концерт приехала Фавия Сай-
фул лина, консультант постоян-
ного представителя Татарстана в 
Свердловской области Рината Сад-
риева. Она также вручила Нуретдину 
Камалиеву Почетную грамоту за вер-
ность национальному искусству и 
сцене.

Вместе с учителем выступали Ра-
дик Фатхутдинов, Динар Мухаматья-
нов, Газиз Давлетшин, Гульназ Кин-
дяшева и другие. 

Зрителей было немного, но все с 
удовольствием подпевали знакомым 
песням на родном языке, звучавшим 
со сцены, дарили юбиляру цветы и же-
лали здоровья, чтобы он еще долго ра-
довал своих поклонников.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
31 октября — 6 ноября

В ММО МВД России «Ревдинский» поступи-
ло 265 сообщений от граждан, по которым 
возбуждено 13 уголовных дел. Составлено 
228 протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 23 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, два — за 
мелкое хулиганство. 30 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 10 человек.

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по факту 

кражи из салона автомобиля ВАЗ-2112, 
угнанного ночью 21 октября с улицы Эн-
гельса, панели автомагнитолы «Пионер», 
стоимостью 2000 рублей.

 Возбуждены уголовные дела по факту 
краж в Дегтярске — ночью 22 октября 
со склада на улице Шуры Екимовой 
имущества на 150000 рублей и ночью 24 
октября из строящегося дома на улице 
Л.Сафронова алюминиевых радиаторов 
и электрических водонагревателей на 
93000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица, которое, находясь 
в общежитии на территории СУМЗа, с 
сотового телефона гражданина Р., вос-
пользовавшись услугой «Мобильный 
банк», перевело с его банковской карты 
денежные средства в сумме 8580 рублей 
на другой счет.  

 В период с 21 по 31 октября неустанов-
ленное лицо путем повреждения замка 
проникло в металлический гараж, рас-
положенный у дома на улице Металли-
стов, откуда похитило мотоцикл «Урал» 
и имущество, ущерб 7000 рублей. Подозре-
вается гражданин У., 1996 года рождения, 
неработающий, у которого в ходе обыска 
обнаружено и изъято похищенное. 

 Ночью на 2 ноября во дворе на П.Зыкина 
с автомобиля «Шевроле Нива» сняли 
четыре колеса на литых дисках. Ущерб 
19000 рублей.

 1 ноября днем в квартире на К. Либкнехта 
у 77-летней хозяйки свободным доступом 
похищены деньги в сумме 10000 рублей. 

 5 ноября в ночное время из квартиры на 
Мира путем свободного доступа похище-
но имущество на 49400 рублей. 

УГОНЫ
 Привлечен к уголовной ответственно-

сти гражданин С., 1972 года рождения, 
житель Дегтярска, который 22 октября в 
Дегтярске на улице Советской без цели 
хищения завладел автомобилем ВАЗ-21043 
и, покатавшись, бросил его. Автомобиль 
был обнаружен и возвращен владельцу.

 Ночью 4 ноября со двора на Чайковского 
исчез ВАЗ-2107. Есть подозреваемые — 
граждане Д., 1990 года рождения, и М., 
1978 года рождения.  

 5 ноября в 7.50 в Дегтярске во дворе дома 
на Гагарина, 3 неизвестный пытался 
угнать автомобиль ВАЗ-2107. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 27 октября около 16.30 гражданка В., 1972 
года рождения, у себя в доме после рас-
пития спиртных напитков со своим со-
жителем Е., 1978 года рождения, учинила 
с ним ссору, в ходе которой нанесла ему 
удар ножом, причинив ранение грудной 
клетки справа. Вред здоровью потерпев-
шего оценивается как тяжкий. 

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица, которое 24 сен-
тября днем на улице Ковельской в ходе 
конфликта нанесло гражданину Б., 1961 
года рождения, два удара ногой по телу, 
сломав ему ребра.       

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 Возбуждено уголовное дело по факту под-

жога ночью на 18 сентября автомобиля 
«BMW-Х5» в Дегтярске на улице Циолков-
ского. Ущерб 640000 рублей.

НАРКОТИКИ 
 Возбуждено уголовное дело в отношении 

неустановленного лица, которое 21 авгу-
ста на улице Российской сбыло 23-летнему 
гражданину Р. наркотическое средство-
смесь, весом не менее 4,05 грамма.

В Дегтярске мужчина 
пытался убить свою семью
Погибла его мать, тяжело ранен 8-месячный 
племянник
3 ноября около 3.30 в Дегтярске в кварти-
ре на улице Хохрякова 28-летний муж-
чина напал с отверткой на своих род-
ственников — мать, 1955 года рождения, 
двоих сестер, 22 и 25 лет, и 8-месячного 
племянника. От причиненных обезу-
мевшим сыном ранений мать сконча-
лась на месте. Ребенок также получил 
множественные ранения.

Одна из сестер, схватив малыша, 
смогла вырваться из квартиры, убе-
жала к соседям и вызвала полицию. 
Вторая девушка закрылась в ванной. 
Когда прибыл наряд вневедомствен-
ной охраны, убийца взламывал дверь 
ванной. Сопротивляться полиции он 
не пытался.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тьям «Убийство» и «Покушение на убий-
ство двух и более человек, в том числе 
малолетнего, заведомо находящегося в 
беспомощном состоянии».

Как сообщил следователь Ревдинс-
кого межрайонного следственного от-

дела Александр Андриянов, сегодня 
задержанному будет предъявлено об-
винение. По решению суда он помещен 
под стражу.

— По его показаниям, во сне ему бы-
ло приказано уничтожить всю свою се-
мью, — сообщил Александр Андриянов. 
— Все спали. Потерпевшие говорят, что 
брат беспорядочно метался по квартире 
и колол кого попадется. Было подозре-
ние, что он находится под воздействием 
наркотиков, однако анализ дал отрица-
тельный результат, как и на алкоголь.

Задержанный признался, что ранее 
употреблял наркотики — JWH, амфе-
тамины, галлюциногенные грибы, но 
последний раз — якобы около месяца 
назад.

Ранее не судим, характеризуется по-
ложительно. Работает заместителем ге-
нерального директора по информаци-
онным технологиям ООО «Соваро» в 
Екатеринбурге. Живет в Екатеринбурге 
на съемной квартире, у матери находил-

ся с 1 ноября.
— Он помнит, что сделал, ведет се-

бя спокойно, не подавлен, но на вопро-
сы отвечает неадекватно, — отметил 
Александр Владимирович.

Обвиняемому будет назначена пси-
хиатрическая экспертиза.

Малыш находится в реанимации. 
Обе девушки после оказания медицин-
ской помощи отпущены на амбулатор-
ный режим.

В Дегтярске дерзко 
ограблен ювелирный 
магазин
5 ноября в 11.40 в Дегтярске 
совершено разбойное напа-
дение на ювелирный мага-
зин «Миллениум» на улице 
Калинина, 38. Неизвестный, 
угрожая продавцу предметом, 
похожим на пистолет, открыто 
похитил ювелирные изделия 
на сумму порядка 400000 ру-
блей (перечень похищенного 
устанавливается). 

По словам девушки-продав-
ца, молодой мужчина самого 
обычного вида, зайдя в тор-
говый зал и оглядевшись, по-
просил показать ему печатки. 
Когда она подошла к нужной 
витрине, «обычный» покупа-
тель достал из кармана писто-
лет и направил на нее. В том, 
что пистолет настоящий, де-
вушка не сомневалась. 

— Продавец упала на пол, 
а разбойник разбил пистоле-
том ближайшую к нему вер-
тикальную витрину и начал 
сгребать украшения, склады-
вая их в карманы, — расска-
зала заместитель руководите-
ля следственного отдела ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Виктория Кашина. — Девушка 
в это время ползком добра-
лась до «тревожной кнопки» 
и нажала. Наряд вневедом-
ственной охраны подъехал 
очень быстро, буквально че-
рез пару минут, но преступ-
ник уже скрылся. Все близле-
жащие дворы и подъезды, ку-
да он мог забежать, обследова-
ны. Служебная собака вывела 
дворами до дороги, и след про-

пал. Очевидно, там преступ-
ника ждала машина. 

Похищены, в основном, це-
почки и браслеты. 

По всей видимости, напа-
дение было тщательно спла-
нировано. Преступник явно 
произвел «разведку на местно-
сти», потому что был знаком 
и с содержимым витрин, и с 
расположением камер видео-
наблюдения в торговом зале. 

— Его лицо ни разу не ока-
залось в фокусе, он наклонял 
голову, закрываясь капюшо-
ном, — отметила Виктория 
Михайловна. — Да и время 
выбрано как нельзя более 
удачно — праздничный день, 
было безлюдно не только в 
ювелирном, но и в соседних 
отделах. Машину поставил не 
у магазина, а на соседней ули-
це, чтобы не привлекать к се-
бе внимания при бегстве. 

Продавец работает в «Мил-
лениуме» с его открытия в се-
редине 2011 года. По ее сло-
вам, лицо разбойника ей по-
казалось знакомым — воз-
можно, видела его раньше, но 
где — не может вспомнить, 
не исключено, что в своем 
магазине. 

Его приметы: 25-30 лет, 
рост около 170 см, худощаво-
го телосложения, славянской 
внешности. Был одет в беже-
вый пуховик с капюшоном и 
синие джинсы.  

Возбуждено уголовное де-
ло по статье 162, ч.2, УК РФ 
«Разбой».

А ваша машина 
готова к зиме?
За 10 месяцев 2012 года 
на территории Ревды и 
Дегтярска зарегистриро-
вано 1707 дорожно-транс-
портных происшествий, 
в 86-ти из них пострада-
ли люди — 21 человек по-
гиб и 117 человек получили 
травмы различной степени 
тяжести. В том числе про-
изошло 12 ДТП с участием 
детей, в которых 10 детей 
получили травмы различ-
ной степени тяжести и три 
ребенка погибли.

Отделение ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинский» 
обращается к автовладель-
цам —  в связи с понижени-
ем температуры воздуха и 
выпадением осадков в ви-
де дождя и снега  необходи-
мо проверить исправность 
электропроводки в маши-
не, уровень заряда аккуму-
лятора и работу световых 
приборов и стеклоочисти-
телей, а также вовремя по-

заботиться о смене резины. 
Просьба проявить ответ-
ственность и отправлять-
ся в путь на автомобиле, 
полностью подготовлен-
ном к движению в услови-
ях перехода к отрицатель-
ным температурам.

При движении соблю-
дайте скоростной режим, 
учитывайте интенсив-
ность движения, дорож-
ные и метеорологические 
условия, не стремитесь вы-
играть время за счет риско-
ванного маневра. Будьте 
внимательны при проез-
де пешеходных переходов, 
остановочных комплек-
сов, образовательных уч-
реждений. В особом вни-
мании нуждаются дети и 
пешеходы пожилого воз-
раста, ведь их действия 
на проезжей части порой 
бывают непредсказуемы. 
Безопасность движения — 
это жизнь! 

Полиция отмечает профессиональный праздник
В пятницу, 9 ноября, во Дворце культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел. В программе — 
концерт и поздравления. Приглашаются сотрудники, ветераны отдела, их семьи — и вообще все желающие, вход свободный. Начало в 17 часов. 

Александр Андриянов, следователь:
— Хотелось бы отметить оперативность и 
профессионализм группы вневедомственной 
охраны, задержавшей преступника. Старший 
группы Андрей Некрасов, полицейский-води-
тель Павел Баландин и полицейский Татьяна 
Лукиных, без преувеличения, спасли жизнь 
одной из потерпевших.

Охрана сработала отлично

Фото из архива редакции

Снегопад 4 ноября 2011 года, трасса Пермь-Екатеринбург, 
возле Ревды. «Обутую» в летнюю резину «пятерку» занесло 
на скользкой дороге и выбросило на встречную полосу, по 
которой двигалась пассажирская «ГАЗель». Побилось шесть 
машин, три человека, в том числе виновник, ранены. 
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7 ноября 2012 года коммуни-
сты России отмечают знаме-
нательную для них историче-
скую дату — 95-ю годовщину 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Эта 
дата неразрывно связана с 
именем Владимира Ильича 
Ленина — вождя пролетари-
ата и руководителя первого 
в мире социалистического 
государства. Для трудового 
народа советского пери-
ода Ленин всегда являлся 
кумиром. Запечатлеть его 
образ стремились и в произ-
ведениях монументального 
искусства — бюстах, скуль-
птурах, памятниках — во 
всех уголках страны. И в 
нашем городе по инициати-
ве трудовых коллективов и 
общественных организаций 
были установлены в разное 
время и в разных местах 
скульптуры Ленина. Об исто-
рии их создания мы попро-
сили рассказать секретаря 
Ревдинского горкома КПРФ 
Людмилу Еремину.

По словам Людмилы Ере-
миной, еще в 1936 году на 
Комбинатском поселке 
Средуралстроя у входа в 
парк стояли скульптуры 
Ленина и Сталина. В сере-
дине 50-х годов скульптура 
Сталина была демонтиро-
вана, а скульптура Ленина 
перенесена к зданию за-
водоуправления СУМЗа. 
В 1954 году перед школой 
№12 (сегодня это педагоги-
ческий колледж) на невы-
соком постаменте появился 
большой бюст В.И.Ленина. 
В дни первомайских и ок-
тябрьских демонстраций до 
1957 года здесь устанавли-
валась городская трибуна 
для руководителей Ревды.

В 1957 году была уста-
новлена скульптура В.И. 
Ленина в сквере на улице 
Почтовой. Высота фигуры 
составляла 2,5 метра, по-
стамент был высотой 2,2 
метра. В апреле 1968 года 
памятник был перенесен 
на площадь перед новым 
зданием заводоуправления 
РММЗ, где простоял до 2003 
года.

— Было много бюстов 
и скульптур, установлен-
ных в школах, клубах, в 
загородных пионерских 
лагерях, — рассказывает 
Людмила Владимировна. 
— По эскизам заводских 
художников они изготов-
лялись из гипса и требова-
ли постоянного ухода и ча-
стой реставрации.

Готовясь к 40-летию Ве-
ликого Октября в 1957 го-
ду, руководство завода по 
обработке цветных метал-
лов (директор М.Таубкин, 
секретарь партбюро Ю.Доб-
рушин, председатель про-
фкома Г.Голубятников, се-
кретарь комитета ВЛКСМ 
А.Ватрушкин) обратилось 
в горком КПСС и исполком 
городского Совета с прось-
бой воздвигнуть на тер-
ритории завода памятник 
В.И.Ленину. Представители 

завода ОЦМ побыва ли 
в Ленинграде на заводе 
«Монумент-скульптура» и 
оформили заказ на изго-
товление бронзовой фигу-
ры Ильича.

Выполнение заказа бы-
ло поручено известному со-
ветскому скульптору, на-
родному художнику СССР, 
академику Евгению Ву-
четичу, в то время широ-
ко известному в качестве 
автора скульптурного ан-
самбля воинам Советской 
Армии в Трептов-парке в 
Берлине, а позднее просла-
вившемуся созданием ме-
мориала на Мамаевом кур-
гане в Волгограде.

22 апреля 1958 года, в 
день рождения Ленина, со-
стоялся общезаводской ми-
тинг, посвященный откры-
тию памятника. Фигура 
Ильича, высотой 2,5 ме-
тра, отлитая из бронзы, 
была установлена на по-
стаменте, облицованном 
мраморной плиткой. В 
центре постамента — над-
пись и годы жизни Ленина. 
Памятник был установлен 
в заводском сквере.

— Но завод — террито-
рия, закрытая для боль-
шинства горожан, — го-
ворит Людмила Владими-
ровна. — Поэтому вына-
шивалась идея установ-
ки памятника В.И.Ленину 
в городе, на центральной 
улице, чтобы проводить у 
него городские мероприя-
тия. Горком КПСС и гори-
сполком рассмотрели пред-
ложение СУМЗа о сооруже-
нии памятника В.И.Ленину 
на улице Горького, в цен-
тре формировавшейся в то 
время площади, перед ки-
нотеатром «Победа».

По инициативе работ-
ников СУМЗа был органи-
зован сбор средств на из-

готовление памятника. 
Кроме личных взносов 
трудящихся, были вложе-
ны и средства предпри-
ятий, большую часть их 
выделил СУМЗ (дирек-
тор И.Г.Саркисов). Через 
обком КПСС и облиспол-
ком заказ бы л оформ-
лен в Свердловском Худо-
жественном фонде, выпол-
нять его взялись скуль-
птор из Кургана Анатолий 
Иванович Козырев и ар-
хитектор-свердловчанин 
Юрий Васильевич Лопат-
кин.

А.И.Козырев был из-
вестен на Урале своими 
скульптурными образами 

уроженцев Кургана, уста-
новленными в скверах и 
на площадях зауральско-
го города. Его скульптуры 
генерала Д.Карбышева, на-
родного академика Т.Маль-
цева, маршала Ф.Голикова, 
хирурга Г.Илизарова демон-
стрировались на Всесоюз-
ных художественных вы-
ставках.

Для нашего города бы-
ла отлита из чугуна скуль-
птура В.И.Ленина в пол-
ный рост, высотой 4,5 ме-
тра. Постамент аналогич-
ной высоты был изготов-
лен из шлифованного гра-
нита. Открытие памятника 
состоялось в канун 50-ле-

тия Великого Октября — 6 
ноября 1967 года. А на сле-
дующий день праздничная 
демонстрация трудящих-
ся шла по новому марш-
руту: по улицам Ленина, 
К.Либкнехта, Чайковского, 
Мира и Горького. Колонны 
ревдинцев шли мимо го-
родской трибуны, установ-
ленной перед памятником.

С тех пор и до ноября 
1990 года у памятника 
Ильичу проходили празд-
ничные демонстрации, ше-
ствия, слеты и торжествен-
ные линейки пионеров, 
комсомольцев, стояли по-
четные караулы трех поко-
лений, горожане возлагали  

цветы и гирлянды памяти.
— По решению Ревдин-

ского исполкома, шефство 
над памятником было пору-
чено Средуралмедьзаводу, 
а благоустройство площад-
ки, где стоит памятник, и 
территории вокруг него — 
заводу ОЦМ, — рассказы-
вает Людмила Еремина. 
— С момента установки не 
раз проводились реставра-
ционные работы. 

Первоначально скуль-
птура была черного цвета. 
Ее приходилось часто под-
крашивать из-за подтеков, 
которые появлялись в пе-
риод дождей и зимой. 

В начале 80 -х годов, 
по эскизам художников 
СУМЗа, скульптура бы-
ла выкрашена в серый 
цвет. В 1998 году, по ини-
циативе горкома КПРФ, 
памятник был обновлен 
строител ями СУ-5 (на-
чальник В.В.Калмыков). 
Скульптура стала серебри-
сто-серой — такой, какая 
она сегодня.

— Больно видеть, ког-
да гранитный постамент 
портят бездумные ребя-
чьи почеркушки, зачастую 
под взглядами безразлич-
ных прохожих, — сказала 
Людмила Владимировна. 
— Им невдомек, что памят-
ник Ильичу — это произ-
ведение искусства, истори-
ческая достопримечатель-
ность нашего города. Это 
символ самого святого и 
высокого, что было в на-
шей истории. По традиции, 
7 ноября, в день 95-летия 
Великого Октября, мы при-
дем к памятнику Ленину, 
чтобы возложить цветы и 
гирлянды в знак глубочай-
шего уважения к человеку, 
отдавшему всю свою жизнь 
за свободу и счастье людей 
труда.

НАША

Ленин в Ревде: 45 лет на главной   
История создания памятников вождю мирового пролетариата 

7 ноября 1967 года праздничная демонстрация впервые прошла по площади Победы у памятника Ленину. И это единствен-
ный раз за все время проведения демонстраций, когда ревдинцы шествовали по площади с юга на север.  

До 1965 года на площади Победы стояла скульптурная композиция из фигур двух оленей.

 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ИСТОРИЯ

Уважаемые товарищи!
7 ноября мир отмечает знамена-
тельную историческую дату — 
95-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
открывшей новую эпоху в раз-
витии человечества — эпоху 
социализма. 
Ревдинский горком КПРФ сер-

дечно поздравляет своих сторонников, всех горожан, 
верных памяти о героическом прошлом нашей страны, 
с Днем рождения Советской державы!
Помните, исторические победы и величие нашей Ро-
дины в XX веке — это достижения социалистического 
строя. Сохранение и достойное будущее России в XXI 
веке — это народовластие и социализм!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Людмила Еремина, секретарь Ревдинского 
горкома КПРФ      

Возможно, что памятников Ленину в Ревде было больше
СЕРГЕЙ НОВИКОВ, 
Почетный гражданин Ревды, 
краевед:

— На самом деле, сколь-
ко было памятников Ле-
нину в нашем городе, 
сказать трудно. По из-

вестным мне фотоснимкам их девять, 
в том числе и памятник на площади 
Победы. Но возможно, что памятни-
ков Ленину было больше. Скульптуры 
или бюсты обязательно находились и в 
школах, и на предприятиях, и в обще-
ственных местах.

Причем, были ведь не только бю-
сты Ленина, но еще и выдающихся де-
ятелей советского периода. Например, 
бюст Климента Ворошилова был най-

ден в подвалах клуба Цветников. 
Вполне вероятно, что в сталинские 
времена или позднее многие такие 
бюсты были уничтожены или просто 
спрятаны. 

Вот любопытный факт. Бюст Воро-
шилова некие пенсионеры перета-
щили из клуба Цветников в старую 
часть города и установили на своем 
огороде. Стоял какое-то время. По мо-
им данным, бюст Ленина, стоявший 
возле школы №12, сейчас это педкол-
ледж, можно было бы найти в подва-
лах Дворца культуры. Если, конечно, 
его не выбросили во время капиталь-
ного ремонта здания.

Бронзовый памятник Ленину, стояв-
ший на территории завода ОЦМ, мож-
но найти в одном из цехов предпри-

ятия. Его спрятали, по-моему, в 2003 
году.

А с памятником Ленину на площади 
Победы связана интересная скандаль-
ная история. Сначала здесь находились 
изваяния оленей (кстати, многочислен-
ные типовые скульптуры спортсме-
нов или человека труда тогда были во 
всех скверах и парках Ревды). Затем, в 
1965 году, на площади был установлен 
камень с надписью, что здесь будет 
памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Так за-
думывалось городскими властями. Но 
волевым решением областных властей 
было указано установить на площади 
памятник Ленину, который и открыли 
в 1967 году. А памятник воинам устано-
вили в парке Победы.

в нашем городе

Первомайская демонстрация 1953 года. В то время все праздничные колонны ревдинцев проходили 
мимо бюста Ленину возле школы №12 (сегодня это педколледж).

Памятник на ул.Почтовая. Памятник на территории завода ОЦМ.

Памятник на площади Победы.

Памятник у школы №12 (Педколледж)

Памятник у заводоуправления СУМЗа.

Памятник Ленину в Совхозе.

Памятник у заводоуправления РММЗ.

Памятник у клуба «Цветников».

Фотографии предоставлены 
СЕРГЕЕМ НОВИКОВЫМ 

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

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22

Реклама спонсоров акции (16+)

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

ул. Жуковского, 22,
фитнес-клуб «Витамин»

Тел. 8 (952) 134-139-5

ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

Тел. 3-94-77, 8 (922) 224-75-78

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 2-10-92

В ноябре участниц конкурса 
ждет «ужесточение» питания 
и увеличение количества тре-
нировок. В неделю девушки 
будут ходить на три тренировки 
силового формата и одну — по 
собственному выбору у любого 
тренера фитнес-клуба «Вита-
мин». По пятницам, на тради-
ционных встречах, участницы 
расскажут, какие направления 
им понравились, а какие — оста-
вили равнодушными.
Организаторы акции пригото-
вили для участниц несколько 
сюрпризов. Так, с начала ноября 
каждая из худеющих посетит 
массажный кабинет «Ирис», де-
вушкам сделают антицеллюлит-
ный массаж. Также участницы 
пройдут курс прессотерапии в 
студии красоты «Мастерская 
праздника». А в конце месяца 
участницы с семьями отправят-
ся в поход под руководством 
инструктора туристического 
клуба «Алиана». В ноябре пла-
нируется также проведение 
«Горячей линии» по вопросам 
похудения с мастером-тре-
нером акции Юлией Палей, а 
также «показательное» занятие 
на свежем воздухе.

ДИЕТА С ГРЕЧКОЙ (один из вариантов пита-
ния, предложенный участницам в ноябре)
1 стакан гречневой крупы заливаем 2 стаканами 
кипятка, солим минимально. Все это должно «на-
стояться» в термосе несколько часов. Разделяем 
полученное на 4-5 приемов пищи примерно по 250 г и 
едим, разбавляя кефиром 1%. На таком питании мож-
но сидеть от 5 до 10 дней. Обязательно дополнительно 
пить зеленый чай и настой шиповника.

Питание участниц меняется радикально
ЮЛИЯ 
ПАЛЕЙ, 
мастер-
тренер 
акции:
— В сре -
ду, 31 ок-
т я б р я ,  я 

еще раз измерила основ-
ные параметры участниц. 
Результаты только улучша-
ются. Надеюсь, что девуш-
ки справятся с нагрузками 
ноября. Из четырех предло-
женных тренировок две бу-
дет вести Ксения Воронова. 
Это будет функциональ-
ный тренинг и круговая 
тренировка.

При круговой трени-
ровке выполняется серия 
избранных упражнений в 
последовательности, назы-
ваемой кругом. Круговая 
силовая тренировка обе-
спечивает среднее увели-
чение аэробной выносли-
вости и значительное уве-

личение силы, мышечной 
выносливости. Кроме того, 
круговая силовая трени-
ровка может значительно 
изменить состав тела, уве-
личив мышечную массу и 
снизив содержание жира в 
организме.

Функциональный тре-
нинг строит тело заново, 
вовлекая в работу все до 
единой мышцы. Он уни-
версален и незаменим для 
всех, кто увлекается спор-
том, ведет активный образ 
жизни. Функциональный 
тренинг тренирует не от-
дельные группы мышц 
(как большие, так и ма-
лые), но также глубокие, 
постуральные мышцы. 
Этот тип тренинга — иде-
альный способ максими-
зировать также и спортив-
ную подготовку.

Еще одну тренировку 
силового формата будет 
вести Любовь Десятова. 

Фитболы, аэробная на-
грузка — варианты будут 
меняться.

Питание участниц ме-
няется радикально. Если 
в октябре они употребля-
ли достаточно большое и 
разнообразное количество 
продуктов, то в ноябре де-
вушек ждет четыре смены 
питания. Голодать участ-
ницам не придется: будут 
супы, гречневая каша, 
грейпфруты. Питание бу-
дет состоять из продуктов, 
не содержащих жиров. Лук 
и зелень, которые будут «в 
изобилии», способствуют 
расщеплению жиров, а зе-
леные овощи имеют отри-
цательную калорийность. 
То есть на их переработ-
ку организм тратит боль-
ше энергии, чем они в се-
бе несут. Если все будут 
соблюдать «нормативы», 
то участницы сбросят от 
5 до 10 кг.

Стартует второй этап акции: 
новые планы, новые результаты
Участницы могут похудеть за месяц на 5-10 кг при условии строгого 
соблюдения режима питания

В пятницу в кофе-баре «Встреча» состоялась пионерская вечеринка, на которой все были приняты в члены организации «РЯХ» («Ревда, я худею») и 
читали речевки. «Кто на свете всех милее? Кто худеет? Кто худеет! Всех прекрасней и нежнее — кто худеет, кто худеет! Так держать и не сдаваться. 
Степом, йогой заниматься. Всем респект и уважуха, станет тело все упруго. Наденем мини в Новый год, чтоб был шокирован народ!»

Елена 
Боброва 

за неделю –1,2 кг
с начала проекта 

–5,6 кг

Ольга 
Кадникова 

за неделю –3,2 кг
с начала проекта 

–4,5 кг

Ирина 
Пахнутова 

за неделю –3,9 кг
с начала проекта 

–6,6 кг

Лидеры недели
Три дня супа из сельдерея и лука уже дают свои результаты

Говорят участницы

Юлия 
Колпакова:
— Суп из лука и 
сельдерея, кото-
рый нам предло-
жили есть, что на-
зывается, хорош 
до обеда. Неделю 

я на нем могу продержаться запросто! 
Главное — на таком питании нет чувства 
голода. Можно есть много и практиче-
ски в любое время. Кстати, суп очень 
нравится моим кошкам.

Александра 
Андреева:
— Замоталась на 
работе, поэтому 
практически не 
было времени на 
еду. Суп поела 
всего два раза. 

Ничего толком понять не успела, кроме 
того, что сельдереем он пахнет очень.

Ольга 
Кадникова:
— Племянница 
приходила в го-
сти, суп мой взяла 
с собой. Правда, 
она-то его ела с 
сухариками и май-

онезом. Но мне и без этого суп нравится.

Елена Боброва:
— У нас в семье 
сельдерей в ходу, 
поэтому с супчи-
ком все сразу сло-
жилось. Считаю, 
что это хорошее 
питание. В выход-

ные была в гостях на Дне рождения и 
вдруг поняла, что совершенно не хочу 
салатов с майонезом. Из трех кусков 
кролика, которые сложила в свою тарел-
ку, съела один. Выпила зеленого чая и 
поняла, что… объелась.

За месяц участницы стали более гибкими. 
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ОТДЫХ
Свадебный переполох 
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №88. 
Петрушка. Квикстеп. Рапакиви. Парабола. Стилобат. Стандарт. Посадник. Кара-
курт. Сказание. Палеолит. Арбитраж. Василиск. Фрейлина. Абутилон. Фисташка. 
Редакция. Фаталист. Бакалавр. Лакфиоль. Ловкость. Кладенец. Метафора. 
Синдикат. Карнавал. Пономарь. Листонос. Адресант. Розмарин. Авиценна. 
Синоптик. Патиссон. Соломина. Керамзит. Близнецы. Скипидар. Волокита. Моро-
зова. Королева. Практика. Бракодел. Задорнов. Разворот. Старшина. Лексикон. 
«Кадиллак». Разминка. Одалиска. «Трубадур». Буратино. Канитель. Сановник. 
Скакалка. Аркебуза. Теоретик. Левретка. Ксилофон. Бородина. Гетинакс. Кано-
нада. Каракуль. Кубатура. Зверобой. Червонец. Больница. Двуколка. Сабантуй. 
Плацдарм. Преграда. Терпение. Цикламен. Ефрейтор.

Прием фотографий на конкурс закончен.

Реклама (16+)

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689 Татьяна и Дмитрий Андреевы, 21 декабря 2011 г.

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Рассрочка без %

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Рассрочка без %

г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

Бесплатная доставка до квартиры!

Детская «Эмили»

11800.-
Стенка «Эмили» 12500.-

Диван
«Еврокнижка»

5500.-
Шкаф

2-дверный

6990.-

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

08.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (16+)

11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «После ГУЛага».Спецрепор-

таж. (16+)

13.25 «В центре событий». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 М/ф «Ну, погоди!»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

17.55 «Петровка, 38»

18.15 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «ГОРОДСКИЕ ВОЙНЫ.
РЕКЛАМА ВЕЗДЕ». 
(16+)

21.05 «Линия защиты.Срубить 

по=русски». (16+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Последний 
бой». 1, 2 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Мозговой штурм.Эволюция 

человека». (12+)

01.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

03.45 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+)

06.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)

08.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)

10.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
12.00 Х/ф «Ограбление 

поPитальянски» (12+)
14.10 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
16.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
18.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
20.00 Х/Ф «ВХОД 

И ВЫХОД» (12+)
22.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
00.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
04.10 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

09.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

11.00 Х/ф «Белый город» (16+)
13.00 Х/ф «Странник» (16+)
15.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
17.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
19.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
21.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
01.05 Х/ф «Жесть» (16+)
03.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
05.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
07.00 Х/ф «Пакостник» (16+)

06.25 Итоги недели

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 
«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 «Город на карте» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)

12.40 «DeFacto» (12+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Мисс Поттер»
17.05 «Лолита. Без комплексов» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

00.10 «События УрФО» (16+)

00.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Х/ф «Питер FМ» (12+)
17.00 «Галилео»

18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

23.40 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 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.10 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф «Гадкий утенок»

05.30 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
1 с.

12.25 Д/ф «Эдинбург = столица 

Шотландии»

12.40 Д/ф «Хрустальные дожди.

Татьяна Пилецкая»

13.25 Д/с «Планета людей»

14.15 «Линия жизни».В. Синайский

15.10 «Пешком...» Москва усадебная

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 Спектакль «Фауст», 1 с.

16.45 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

17.00 «Рождающие музыку».Гитара

17.45 Концерт

18.35 Д/ф «Пределы времени»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 1 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». А. Лисицын. 

«Тайна океанского дна»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Волны=убийцы»

22.45 «Тем временем»

23.30 «Мост над бездной». «Рем-

брандт ван Рейн. «Возвраще-

ние блудного сына»

00.20 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Трамвай-

ный проспект»

01.25 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести=Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

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

Самый важный элемент. 

Углерод

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести=Спорт»

14.30 «Картавый футбол»

14.55 «Футбол.ru»

15.45 «30 спартанцев»

16.50 «90х60х90»

17.25 Мини=футбол.Кубок мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция 

из Таиланда

19.10 «Вести=Спорт»

19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) = 

«Спартак» (Нальчик). Прямая 

трансляция

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» = УНИКС (Казань). 

Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Секреты боевых искусств»

01.10 Х/ф «Костолом» (16+)
03.10 «Вопрос времени».Горячий 

ответ

03.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Неваляшка» (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Сильнейший удар» (18+)
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.25 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Т/с «Любовь по звездам» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 
(12+)

14.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

23.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.00 Х/ф «Кэндимен» (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» 

6» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

00.15 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.10 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести +»

02.15 Х/ф «Травля» (16+)
04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

12 /11/12
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 «Модный приговор»

11.30 «Контрольная закупка»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 
И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(16+)

01.10 Ночные новости

01.30, 03.05 Комедия «Конфетти»

03.25 Т/с «Terra nova»

ТВ 1000
18.00 ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ 
(16+) После неудавшейся 
попытки самоубийства Ве-
роника оказывается в су-
масшедшем доме. Когда 
она приходит в себя, врачи 
сообщают ей неутешитель-
ную новость: у нее неиспра-
вимые проблемы с сердцем 
и жить ей осталось недолго. 
Удастся ли Веронике побе-
дить болезнь и вновь обре-
сти желание жить? Первый 
фильм, снятый по одноимен-
ному произведению Пауло 
Коэльо в 2009 году.

TV1000

Рассрочка без %

Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.

       ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!
Большой размерный ряд, обувь на любую полноту.

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39
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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 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Обмен женами». (16+)

12.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Обмен женами». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА» 
(16+)

01.25 Т/с «Я лечу» (16+)

03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

05.25 «Уйти от родителей». (16+)

05.50 «Улицы мира»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро=концерт

11.00 «Жырлыйк эле!» (6+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы=шоу». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархад = принц Персии» 

(6+)

16.40 «Хонэр». (6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Халкым минем...» (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Гибель империи» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

03.30 «Оныта алмыйм».Ретро=концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (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+)

10.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

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 «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
22.40 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Судья» (16+)

07.00 «Тропой дракона». (16+)

07.35 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
13.15 Т/с «Бигль». «Наследник» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «На острие 

Блицкрига» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ=27». «Рождение 

самолета» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

00.15 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!» 
(12+)

01.45 Х/ф «Соперницы» (12+)
03.25 Х/ф «Мио, мой Мио» (6+)
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «Громкое дело». (16+)

06.30 «Чудеса обетованные»: «Джу-

на.Загадка века». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)

18.00 «VIP: Тайны и трагедии». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.55 «Специальный проект» (16+)

00.45 «Церемония вручения на-

циональной премии «Золотой 

луч». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Медведи.Тени в лесу» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Преступная жилка». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бомж понево-

ле» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.На полном 

доверии» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Камень для 

любовницы» (16+)

22.30 Т/с «След.Молчание» (16+)

23.15 Т/с «След.Стрела=убийца» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Вирус» (16+)

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

 «Обратная сторона Луны»: 
Павел Деревянко оказался 
в шкуре своего отца

«Обратная сторона Луны» — это сериал 
о милиционере Михаиле Соловьеве, 
который несколько лет ловит маньяка. 
Попав под машину, Миша теряет созна-
ние и оказывается в… 1979 году. Да еще 
в теле своего отца — тоже мента. Самое 
страшное — герой понимает, что тот же 
самый маньяк орудует и здесь!..

«Обратная сторона Луны» — адаптация 
сериала BBC «Life оn Mars», получивше-
го свое название по одноименной песни 
Дэвида Боуи. 

— Назвать наше детище сериалом 
язык не поворачивается, — говорит про-
дюсер Александр Цекало, — для компа-
нии «Среда» это первый опыт производ-
ства многосерийных фильмов, поэтому 
снимали очень старательно: тщательно 
выбирая режиссера (Александр Котт), 
придавая большое значение оператор-
ской работе (Леван Капанадзе). Мы 
пришли с идеей адаптации культово-
го английского сериала Life оn Mars к 
Константину Эрнсту еще в 2007 году, 
через год после триумфа проекта BBC. 
Константин Львович идею одобрил, но 
был ряд обстоятельств, и проект про-
лежал на полке пять лет. 

У себя на родине оригинал стал ча-
стью культурной жизни англичан. BBC 
так трепетно относится к этой истории, 
что неохотно продает права на адапта-
цию (есть только американская и ис-
панская версии фильма), а уж продав, 
тщательно следит за тем, чтобы ино-
странцы не переврали идею и не внесли 
слишком много изменений. 

Российская версия была переписа-
на на… 95 процентов. Как к этому от-
неслись на BBC? Компания на полном 
серьезе пыталась отозвать права. 

— Помню, сидел я на какой-то встре-
че в гостинице «Украина», — вспоми-
нает Цекало. — Звонит из Англии про-
дюсер и спрашивает: правда ли, что мы 
настолько изменили сценарий? Я вы-
хожу из-за стола в коридор и начинаю 
его уговаривать. Когда закончил раз-
говор, понял, что длился он два часа. 
Хорошо, что телефон не разрядился… 
Но я привел столько аргументов в за-
щиту нашей идеи, что в конце концов 
переубедил английских партнеров. Вер-
нулся на встречу — а там меня человек 
все еще дожидается!

Почему же понадобились столь су-
щественные изменения концепции се-
риала?

— Дело в том, что Англия 30 лет на-
зад и Россия 30 лет назад — несравни-
мые вещи, — говорит второй продюсер 
Руслан Сорокин. — Если Life оn Mars 
строился на ментальных расхождени-
ях (на прежней расовой и прочей не-
терпимости англичан и сегодняшней 
толерантности), то Россия за 30 по-
следних лет стала абсолютно другим 
государством — идеологически, эконо-
мически… 

В фильме эти изменения показаны 
подетально. Например, герой, попав-
ший в 1979 год, не умеет пользоваться 
перьевой ручкой, заправляемой черни-
лами. Он повсюду ищет мобильный те-
лефон и ужасается, как можно звонить 
с улицы при помощи двушки. Герой 
не понимает, как из всех возможных 
соков магазины торгуют только одним 
— березовым, и как этот напиток может 
стоить 7 копеек… 

Кое-какие реакции героя Павла 
Деревянко выглядят утрированно. 
Милиционеру 40 с лишним лет, и он, 
конечно, должен помнить как заправ-
лять ручку чернилами, и как звонить 
из автомата.

— Мне 51 год. Чернильные ручки — 
этот бред — я, конечно, застал. Но, поль-
зуясь ими, обляпал такое количество 
бумаги! — защищается Цекало.

— И, кроме того, мы не слишком уж 
гонялись за правдоподобностью, дела-
лись какие-то допущения, — признает-
ся Руслан Сорокин.

Уж не знаю, какие «допущения» в се-
риале сделаны, но соблюдена в проекте 
даже такая «мелочь», как порода собак, 
популярная в 70-е годы. Оказывается, 
в домах тогда москвичи держали не 
йорков и не чау-чау, а эрдельтерьеров 
и немецких овчарок. Они и бегают во 
всей красе по экрану.

— Если рейтинговые надежды 
оправдаются, мы задумаемся о втором 
сезоне. Мы оставили в истории такой 
сюжетный крючочек, и когда подели-
лись идеями с BBC, те пришли в абсо-
лютный восторг: «И как мы сами не 
додумались до такого?!» — интригует 
Цекало.

vokrug.tv

5 ноября на Первом канале стартовала  российская 
адаптация культового сериала  BBC

Прибыв из 2011 года, герой Павла 
Деревянко пытается разбираться с 
преступностью жесткими метода-
ми: он врывается в дома, устраива-
ет несанкционированные обыски, 
осуществляет допросы с пристра-
стием, чем  повергает в шок коллег.

В фильме «Обратная сторона 
Луны»  герой Павла  Деревянко 
не просто попадает из 2011-го 
в 1979-й — он еще и «вселяется» 
в тело своего отца и понимает, 
чем жил этот человек, почему 
ушел из семьи…
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.40, 10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38»

10.40 «Врачи». (16+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». 1, 2 с. (12+)

13.50 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Обезьянки и грабители»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Травля.Один против 

всех» (16+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Последний 
бой». 3, 4 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (6+)

02.25 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(12+)

04.20 «Линия защиты.Срубить 

по=русски». (16+)

05.05 «Врачи». (16+)

06.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

08.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)

10.10 Х/ф «Синоптик» (16+)
12.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
14.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
15.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
18.05 Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)
20.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
22.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
00.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
01.50 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
04.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

09.00 Х/ф «Пощечина» (12+)

11.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (16+)

13.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
15.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
17.00 Х/ф «Неверность» (12+)
19.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
23.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
03.00 Х/ф «Москва P не Москва» 

(16+)
05.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
07.00 Х/ф «Край» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.50, 17.00, 20.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» (12+)

12.30 Т/с «Моя семья» (16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)
17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (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 «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.50 Х/Ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Защитник» (16+)
23.15 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.00 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.00 М/ф «Золотое перышко», 

«Путешествие муравья»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
2 с.

12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы». 

1 с.

12.50 «Острова»

13.30 Д/ф «Пределы времени»

14.25 «Academia».Хиероним Граля. 

«Польский взгляд на Смутное 

время»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 Спектакль «Фауст», 2 

с.»Метаморфозы»

17.00 «Рождающие музыку»

17.45 Концерт «Романсы 

П.И.Чайковского»

18.35 Д/ф «Пределы света»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта».Великая за-

бытая война

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 2 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов». А. Городниц-

кий. «Магнитное поле океана: 

вчера и сегодня»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные обитатели глубин»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Габриэль Гарсиа Маркес. 

«Сто лет одиночества»

23.30 «Мост над бездной»

00.20 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». 1, 2 с. (18+)

05.55 Хоккей.Суперсерия Россия = 

Канада. Молодежные сборные

08.10 «Вопрос времени».Горячий 

ответ

09.00 «Вести=Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

11.10 Х/ф «Костолом» (16+)
13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние сверхнагрузкой

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести=Спорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Хоккей.Суперсерия Россия = 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Трансляция из Канады

16.50 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Мариуша Ваха (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Трансляция из Германии

19.40 «Вести=Спорт»

19.55 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

23.55 «Вести=Спорт»

00.10 «Экспресс=курс Ричарда 

Хаммонда»

01.10 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
03.40 «Нанореволюция.Спасение 

планеты». (16+)

04.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Менялы»
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 18.00 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Менялы»
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 Дикий мир

06.00 М/ф

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 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00, 21.30 «Х=Версии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

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» 

7» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 Кузькина мать.Итоги. 

«Взорвать мирно. Атомный 

романтизм»

01.25 «Вести +»

01.50 «Честный детектив». (12+)

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 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)

00.55 Т/с «Калифрения» (18+)

01.30 «Пропавший без вести». (16+)

02.20, 03.05 Х/ф «К северу от 
Аляски»

13 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРЕЦ
01.00 МЕНЯЛЫ
(12+) Комедия рассказы-
вает об «авантюре времен 
денежной реформы» 1961 
года, когда «весь много-
миллионный советский 
народ» запустил в космос 
Гагарина, а иностранцы, 
«не раздумывая, меняли 
один американский доллар 
на 65 советских копеек». 
Два человека по заданию 
подпольного миллионера, 
сомневающегося в отмене 
денег при коммунизме, за-
нимались тем, что меняли 
деньги на медные монеты…

Рассрочка платежа 
до 10 месяцев.

 «Фасон», г. Пермь

Широкий ассортимент 
изделий из разных тканей,

на любой вкус и возраст

Распродажа пальто от 3500 руб.
Подарок каждому покупателю.

Выставка-продажа

ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО

головных уборов,
пуховиков

(осень-зима)

10 ноября в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

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

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42(40)

проводит набор на курсы
по специальностям:

• Водитель ТС категории «В», «С»,
  переподготовка с «С» на «В»
  и с «В» на «С»

• Машинист экскаватора,
  автогрейдера, бульдозера

• Водитель погрузчика

• Тракторист
    (переподготовка)

• ОПЕРАТОР ЭВМ
    Срок обучения: полный курс — 5 месяцев,
                             краткий курс — 1 месяц

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

категории «В» — стоимость обучения 19000 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

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74



РЕН ТНТ5 КАНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №89   7 ноября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 17

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 «Еда по правилам и без...»

12.30 Х/ф «А я люблю женатого» 
(16+)

14.20 «Одна за всех». (16+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

01.25 Т/с «Я лечу» (16+)

03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

05.25 «Уйти от родителей». (16+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро=концерт

11.00 «Башваткыч». (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Аулак ой». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы». (12+)

16.00 «ТАТ=music». (12+)

16.10 М/с «Фархад = принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.15 «Притяжение успеха». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь»12+

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Родная земля»12+

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Гибель империи» (12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (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 «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Мармадюк» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Наследник» 

(16+)

07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

08.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

09.00 Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Бигль». «Пожар» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «На подступах к 

Москве» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ=27». «На пути к 

совершенству» (12+)

18.00 Новости

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (16+)

01.45 Т/с «Впереди океан» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Чудеса обетованные». (16+)

07.30 «Жадность»: «Опасный 

градус». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)

18.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного наслед-

ства». (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+)

22.55 Х/ф «Мгла» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «В июне 1941Pго». (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В июне 1941Pго». (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.Наследник» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Наряд короле-

вы» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Купленный 

жених» (16+)

22.30 Т/с «След.Иностранка» (16+)

23.15 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Кровь не вода» 

(16+)

01.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
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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.

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 33-707, 8 (982) 675-40-10
E-mail: giraf-2008@yandex.ru

В гости к Деду Морозу и Снегурочке, Новогодняя Кремлевская елка,
Новогодние экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург.

Для вас пляжи Египта и Эмиратов, экзотическая пророда, белоснежный
песок, ласковое море в Таиланде, Индии, Индонезии и Доминикане.

«Слезинка Индии» — неповторимая Шри-Ланка.

В гости к Деду Морозу и Снегурочке, Новогодняя Кремлевская елка,
Новогодние экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург.

ОТКРЫВАЙ НОВОЕ В ПОИСКАХ СОВЕРШЕННОГО ОТДЫХА
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

БРОНИРУЙ РАНЬШЕ — ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

ПОДАРИ СЕБЕ КУСОЧЕК ЛЕТА
Для вас пляжи Египта и Эмиратов, экзотическая пророда, белоснежный
песок, ласковое море в Таиланде, Индии, Индонезии и Доминикане.

Весь мир у твоих ног!
Открой его для себя в групповых (автобусных)
и индивидуальных экскурсионных турах по Европе.

«Слезинка Индии» — неповторимая Шри-Ланка.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА:

Новое европейское направление
из Екатеринбурга в Венгрию.

Раннее бронирование теплоходных круизов
и санаторное лечение на курортах России и за рубежом.

В «Битве хоров» победили подопечные 
Дениса Майданова 
Музыканты из Екатеринбурга празд-
нуют успех. Помимо того, что они 
стали победителями в рейтинговом 
проекте канала «Россия —1» «Битва 
хоров», они также получили приз — 1 
миллион рублей.

Всему этому хор из Екатеринбур-
га обязан своему наставнику Денису 
Майданову. Он посвящал репетициям 
много времени, тщательно отбирал му-
зыкальный материал, и как результат 
— заслуженная победа!

В финале хору из Екатеринбурга 
пришлось помериться силами с  хо-
ром из Новосибирска, которым руко-
водит Виктор Дробыш. По условиям 
конкурса музыканты должны были 
поменяться песнями. В итоге хор из 
Новосибирска исполнил песню Дени-
са Майданова «Время — наркотик». 

Участники хора исполняли песню в 
хоккейной форме команды «Сибирь» и 
с гитарами в руках. А хор из Екатерин-
бурга спел песню Виктора Дробыша 
«Я и ты».

Затем хор из Екатеринбурга испол-
нил любимую и лучшую свою песню 
на проекте — композицию «Рядом с 
тобой» на музыку и слова Дениса Май-
данова. А новосибирский коллектив 
спел песню Елены Ваенги «Абсент».

Напомним, в проекте принимали 
участие множество хоров из разных го-
родов России. Ими занимались настав-
ники: Валерия, Дмитрий Маликов, Вик-
тор Дробыш… Марафон длился долго, и 
не все участники прошли испытания.

От души поздравляем жителей Ека-
теринбурга с победой!

vokrug.tv

РПЦ отказалась искать экстремизм 
в «Последнем искушении Христа»
В Русской православной церкви не 
считают, что картина Мартина Скор-
сезе «Последнее искушение Христа» 
оскорбляет образ Иисуса или является 
экстремистской. Об этом в субботу 
заявил глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин. 

Как объяснил Чаплин, фильм Скор-
сезе, как и рок-опера «Иисус Христос 
— суперзвезда», «Мастер и Маргарита», 
дает отличную от евангельской трак-
товку жизни и миссии Христа. 

«Христа в них пытаются изобразить 
обычным человеком, якобы способным 
заблуждаться и грешить, одобряющим 
человеческие пороки или безразлично 
к ним относящимся, то есть удобным 
для менталитета эгоистичного греш-
ника эпохи потребления», —  сказал 
священник. 

При этом Чаплин оговорился, что 
в вопросе о признании «Последнего 
искушения Христа» экстремистским 
материалом должны разобраться пра-
воохранительные органы. 

Напомним, 2 ноября стало извест-
но, что прокуратура Москвы по по-

ручению Генпрокуратуры намерена 
была проверить «Последнее искуше-
ние Христа» на экстремизм. С таким 
запросом в надзорное ведомство об-
ратился депутат Госдумы от ЛДПР 
Александр Старовойтов. Эксперты из 
Российского института культуроло-
гии экстремизма в фильме Скорсезе не 
обнаружили. Специалисты отметили, 
что произведения такого уровня во-
обще не подлежат разбирательству, так 
как не являются публицистическими 
высказываниями. 

Lenta.ru

Христос, способный грешить.
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06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». 3, 4 с. (12+)

13.50 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Как бабочка изучала 

жизнь»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». И. 

Золотовицкий. (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 Д/ф «Заварка для «Чайников» 

(16+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Война после 
войны». 1, 2 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ» (16+)

02.20 Д/ф «Травля.Один против 

всех» (16+)

06.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

07.40 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
09.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
12.10 Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)
14.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
15.55 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
17.40 Х/ф «Виртуозность» (16+)
19.35 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
22.00 Х/ф «Жатва» (16+)
23.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.00 Х/ф «Материнство» (12+)
04.00 Х/ф «Жатва» (16+)

09.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)

11.00 Х/ф «Неверность» (12+)
13.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
15.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?» (12+)
17.00 Х/ф «Клуши» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
21.00 Х/ф «Москва P не Москва» 

(16+)
23.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
01.00 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
05.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «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+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Т/с «Моя семья» (16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Кабинет министров»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) = «Полковице» 

(Польша)В перерыве = «Со-

бытия. Каждый час»

20.35 «Мистер Бин» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(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 «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.15 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
(16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

02.10 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.40 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
3 с.

12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы». 

2 с.

13.00 Д/ф «Видеть солнце.Влади-

мир Филатов»

13.30 Д/ф «Пределы света»

14.25 «Academia».В. Козляков. «Сму-

та: переход в новое время»

15.10 «Красуйся, град Петров!»

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 Спектакль «Фауст», 3 с.»Итог»

17.00 «Рождающие музыку».Арфа

17.45 Концерт

18.25 Д/ф «Джордж Байрон»

18.35 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 3 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Смертоносное давление»

22.45 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.30 «Мост над бездной». «Герни-

ка» Пабло Пикассо»

00.20 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». 3, 4 с. (18+)

01.55 «Academia».А. Ужанков. «По-

весть о житии святых Петра и 

Февронии Муромских»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00 «Вести=Спорт»

09.10 «Все, что движется»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Человек=машина

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести=Спорт»

14.10 «Большой тест=драйв со 

Стиллавиным»

15.00 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
17.25 Мини=футбол.Кубок мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Таиланда

19.10 «Вести=Спорт»

19.25 Футбол.Международный тур-

нир «Кубок вызова». Италия = 

Россия. Прямая трансляция

21.25 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Мариуша Ваха (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Трансляция из Германии

22.55 «Футбол.Россия = США. После 

матча»

23.40 Х/ф «НольPседьмой» меняет 
курс» (16+)

01.40 Футбол.ЧМ= 2014 г. От-

борочный турнир. Северная 

Ирландия = Азербайджан

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
11.20 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 18.00 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Команда «33» (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 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 Дикий мир

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (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 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (12+)

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, 14.25, 17.30, 19.40 
Вести=Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.45 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)

20.30 «Городок».Дайджест

20.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия = США. Прямая транс-

ляция из Краснодара

22.55 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

00.50 «Вести +»

01.10 «Присяге верны»

02.05 «Государственник»

03.10 Х/ф «Любовь» (16+)

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 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Х/Ф «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?»

03.05 Х/ф «Главная мишень»

14 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕН ТВ
22.55 ДОРОГА 
НА АРЛИНГТОН 
(16+) Майкл Фарадей, в оди-
ночку воспитывающий сына 
после трагической гибели 
жены во время рейда ФБР, 
и не представляет, какой 
крутой поворот совершит его 
судьба. Знакомство с милой 
соседской семьей помогает 
Майклу оправиться от по-
трясения и вернуться к нор-
мальной жизни. Чем дольше 
Майкл общается с новыми 
друзьями, тем больше необъ-
яснимых сомнений и тревог 
появляется в его душе.

Ул. Азина, 81, оф. 105, тел. 3-96-02

Печать
фотографий,
фотоподарки

ТОКАРИ
ФРЕЗЕРОВЩИК

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

Работа в Ревде, возможно обучение

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 249-42-17

МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
Заработная плата по договоренности, 

командировки по области

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

ООО «Арсенал» требуются

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ЮРИСТ
Оплата по согласованию

Тел. 8 (909) 009-99-92

ООО «Крейсер» приглашает на работу

заместителя 
главного 

бухгалтера
Обращаться по тел. 2-48-95
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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 4» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую» (16+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 Д/с «Служебные романы» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» (12+)

02.05 Т/с «Я лечу» (16+)

04.05 Т/с «Медвежий угол» (16+)

06.00 «Сладкие истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».Ретро=концерт

11.00 «Родная земля»12+

11.30 «Халкым минем...» (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Нэсыйхэт». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без = Тукай оныклары». (6+)

15.45 «Хонэр». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархат = принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Кара=каршы». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Яшьлэр тукталышы». (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) = «Ак Барс» 

(Казань). Трансляция из Риги. 

(12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (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 «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.35 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)

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, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Пожар» (16+)

07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

09.00 Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Бигль». «Байкер» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Фиаско 

Люфтваффе» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ=27». «Все выше и 

выше...» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.00 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)

01.55 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

04.35 Х/ф «Вкус халвы» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Чудеса обетованные». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)

18.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 

«Квартирный вопрос». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект»: 

«Одинокий отец желает по-

знакомиться». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.55 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

14.45 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Четвертая девушка» 

(16+)

01.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
04.00 Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)
06.20 Д/ф «Теория страха» (12+)

07.10 Д/с «Римская империя» (12+)

МЕДИЦИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА, 
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-29-90

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

ВОДИТЕЛИ
кат. «С, Е», КамАЗ, без в/п, з/п при собеседовании

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

Предприятию 
ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00

- ДРОБИЛЬЩИК

-  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
БЕЛАЗ, КАМАЗ

- ГРУЗЧИК

- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

- ВЕСОВЩИК АВТОВЕСОВ

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• пекарь
•  повара
•  кухонный рабочий
• уборщик
•  заведующая  

производством
• продавец

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 
Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 13000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

мастер участка сетей
слесарь КИПиА
электромонтер
электрогазосварщик
слесарь АВР
 оператор хлораторной 
установки
(наличие удостоверения стропальщика)

плотник
кровельщик 
каменщик
машинист экскаватора

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

«Уланская баллада»: 
здесь все на уровне
Для начала стоит отметить, что «1812: 
Уланская баллада» нет смысла рас-
ценивать как историческую драму 
или глубокое явление кинематографа. 
Перед нами достаточно неплохой и 
зрелищный блокбастер, который ме-
стами напоминает фильмы «Турецкий 
Гамбит» и «Статский советник». Исто-
рия о похищении плана сражения при 
Бородино — выглядит довольно ском-
кано, но учитывая тематику картины 
— приемлемо. По большей части, сюжет 
фильма смотрится так, как должен смо-
треться в любом другом блокбастере: 
просто, емко и оставляя простор для 
зрелищных сражений. Последнее, к 
слову, выглядит выше всяческих по-
хвал: невероятные поединки на конях, 
стрельба из пушек по огромной армии, 
зрелищные схватки на мечах — все на 
«пять» с плюсом. Кроме того, картина 
радует своей динамикой и отлично 
подобранным звуком, благодаря чему 
зритель полностью погружается в ат-
мосферу войны. Кстати, за звук и му-
зыку отвечал не кто иной, как Максим 
Дунаевский, который известен нашему 
зрителю как композитор, написавший 
музыку к фильмам «Карнавал» и «Три 
мушкетера». Достаточно неожиданный, 
но приятный сюрприз.

Если говорить об игре актеров, то 
здесь все на уровне. Многие уже давно 
поняли, что если в фильме снимается 
Безруков, то в худшем случае полу-
чится проходное творение. В лучшем 
— очередной громкий шедевр. В на-
шем случае все актеры справились на 
«отлично». Все выглядит органично и 
без фальши, что безусловно радует. Но 
особенно хочется выделить художника 
по костюмам — работа была проведе-
на просто титаническая. Субъективно, 
именно костюмы придают фильму не-
повторимый шарм, который радует по 
части визуального восприятия.

Другими словами, «1812: Уланская 
баллада» — это очередной русский блок-
бастер, который выполнен на достаточно 
высоком (по меркам блокбастера) уровне 
и не заставит зрителя скучать. Отлич-
ный повод для похода в кинотеатр.

MadSharky, kinopoisk.ru

 Несколько важных сцен 
фильма снимали в польском 
замке Чоха под Вроцлавом.

 В процессе съемок эпизо-
дов Бородино активно при-
менялась технология motion 
control.

 Для одного из эпизодов был 
сконструирован воздушный 
шар-дирижабль с каркасом 
длиной 6 метров.

 Многие детали костюмов 

и аксессуары — подлинные, 
антикварные. Художник по 
костюмам лично находила тка-
ни, вееры, перчатки и камеи 
на блошиных рынках разных 
стран.

 Сабли главных героев ис-
полнены по образцам на-
стоящих клинков, которыми 
вооружались кавалеристы 
русской кавалерии в 1812 году.

 Специально для съемок 

было пошито столько аутен-
тичных исторических костю-
мов, что в мундиры можно 
было облачить целое войско 
— более 400 солдат и офи-
церов. 

 Музыку к фильму написал 
Максим Дунаевский. Его песни 
на стихи Дениса Давыдова 
исполнили Сергей Безруков, 
Анатолий Белый и Антон Со-
колов.

СЮЖЕТ: 1812 год. Накануне решаю-
щей битвы при Бородино тайный агент 
Наполеона похищает план сражения. Об 
этом становится известно Кутузову, и он 
посылает на перехват своих лучших улан. 
Путь их лежит в Польшу, где разворачива-
ется бурный роман Наполеона с графиней 
Валевской…

Знаете ли вы, что…

«Уланская баллада» — еще одна история о мужской дружбе.
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06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(6+)

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Птичка Тари»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Города мира.Рим». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «Доказательства вины.Горь-

ко». (16+)

21.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

21.55 Х/ф «Разведчики.Война после 
войны». 3, 4 с. (16+)

00.00 «События.»

00.35 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.20 Х/ф «Ринг» (6+)
04.15 «Городские войны.Реклама 

везде». (16+)

05.05 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Соблазн» (16+)

08.05 Х/ф «Материнство» (12+)
09.40 Х/ф «Виртуозность» (16+)
12.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
13.50 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
16.20 Х/ф «Одна неделя» (16+)
18.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
20.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
22.00 Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 Х/ф «Девять» (16+)
02.15 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
04.00 Х/ф «Под откос» (16+)

09.00 Х/ф «Кто войдет в последний 

вагон?» (12+)

11.00 Х/ф «Клуши» (16+)
13.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
15.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
17.00 Х/ф «Все поPчестному» (16+)
19.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
23.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)
01.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
05.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
07.00 Х/ф «Каденции» (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.45 «Горные вести» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

17.05 «Лолита. Без комплексов» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

00.10 «События УрФО» (16+)

00.40 «Имею право» (12+)

01.00 «Покупая проверяй» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Ограбление 
поPитальянски» (12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИНЦ ЮТЛАН-
ДИИ» (18+)

04.40 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.10 М/ф 

«Лягушка=путешественница», 

«Старая игрушка»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
4 с.

12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»

12.50 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»

13.30 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни»

14.25 «Academia».А. Ужанков. «По-

весть о житии святых Петра и 

Февронии Муромских»

15.10 «Письма из провинции».Село 

Тельма (Иркутская область)

15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры

15.50 М.Козаков на телевидении. 

В. Токарева. «Дефицит на 

Мазаева». Запись 1979 г.

16.45 Д/ф «Дорога Святого 

Иакова: паломничество в 

Сантьяго=де=Компостела»

17.00 «Рождающие музыку».Рояль

17.45 Д.Баренбойм. Сольный кон-

церт в Варшаве

18.35 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 4 ч.

21.15 «Academia».Спецкурс «Тайны 

пяти океанов»

22.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные приливы и течения»

22.45 «Культурная революция»

23.30 «Мост над бездной»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Экспресс=курс Ричарда 

Хаммонда»

08.55 Хоккей.Суперсерия Россия = 

Канада. Молодежные сборные

11.10 «Вести=Спорт»

11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести=Спорт»

14.10 «Футбол.Россия = США. После 

матча»

14.55 Х/ф «Костолом» (16+)
16.50 «Удар головой»

17.55 «Вести=Спорт»

18.05 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 

(16+)

21.45 «Вести=Спорт»

22.00 Смешанные единоборства.

M=1 Challenge. Александр 

Емельяненко против Джефа 

Монсона.

01.35 Х/Ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

03.25 «Удар головой»

04.30 «Вести.ru»

04.45 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) = «Амур» 

(Хабаровск)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 Х/ф «Все будет хорошо» (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 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий 2» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 Дикий мир

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (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 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Тайна серебряного 

фараона» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

23.00 Х/ф «Обещать P не значит 
жениться» (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 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» 

7» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Потерянное 

счастье» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.05 «Вести +»

01.30 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)

03.45 «Комната смеха»

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, 04.05 «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 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «Гримм». (16+)

01.15 Х/Ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «28 недель спустя»
03.15 Т/с «Terra nova»

TV1000

15 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА 
(16+) Вот уже целый год 
в городе орудует маньяк-
убийца. На его счету шесть 
жертв, каждая из которых 
задушена струной от рояля. 
Профессиональное проти-
востояние, перерастающее 
в любовный треугольник, 
запутанная история, разы-
грываемая перед нашими 
героями, — настоящая сим-
фония, которую им пред-
стоит разложить по нотам, 
а главное, предотвратить по-
следнее, седьмое убийство.

реклама сайта

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРА

обучение

ГРУЗЧИКОВ
в отдел снабжения

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

Контактные телефоныКонтактные телефоны 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

  
«  »  

   
 

:    
  , 

   .

  : 
info@revda-info.ru
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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+)

11.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

14.00 Д/с «Профессии.Адвокаты» 

(16+)

14.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(16+)

15.30 «Достать звезду». (16+)

16.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» (16+)

01.25 Т/с «Я лечу» (16+)

03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

05.25 «Уйти от родителей». (16+)

05.50 «Улицы мира»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 Музыка 

на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро=концерт

11.00 «Кара=каршы». (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Соотечественники». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Волейбол». (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп». (6+)

15.45 «Колдермеш». (6+)

16.00 «ТАТ=music». (12+)

16.10 М/с «Фархат = принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Мэдэният доньясында»12+

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Татарлар». (12+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Гибель империи» (12+)

00.00 «Волейбол». (12+)

00.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

03.30 «Оныта алмыйм».Ретро=концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/ф «Бэби луни тюнз». 1 с. 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Байкер» (16+)

07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.00 Т/С «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Гробовщик» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Тайфун» 

Под Москвой» (16+)

15.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

16.15 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

17.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ=27». «Продолжение 

карьеры» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

23.55 Х/ф «Груз «300» (18+)
01.25 Х/ф «Жених с того света» 

(16+)
02.20 Х/ф «Случайные пассажиры» 

(12+)
03.55 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Чудеса обетованные». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)

18.00 «VIP: Тайны и трагедии». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)

21.00 «Какие люди!»: «Второе 

рождение». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.55 Х/ф «Крик 4» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Перехват» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

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.Клуб любителей 

шестерок» (16+)

23.15 Т/с «След.Трус» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

01.10 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

03.05 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Преступная жилка». 

(16+)

04.10 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+)

Тел. 8 (902) 873-72-08

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым 

автомобилем
Заработная плата 15000 руб., 

пятидневная рабочая неделя, официальное 
трудоустройство, соцпакет

ООО «АтсТелеКом» требуется 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

ПОКРЫВАЛА

ПЛЕДЫ

ШТОРЫ

МЫ НАХОДИМСЯ:

ул. Мира, 13
(вход в магазин «Алиса»)

ГРЕЧНЕВЫЕ

ПОДУШКИ

ТРИКОТАЖНЫЕ КОСТЮМЫ

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.

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуется

по Ревдинскому району

высококвалифицированный

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

От вас:     
- знание санэпидрежима, 
- аккуратность,
- стабильность, 
- надежность, 
- возможность справляться с однообразной 
  (не физической) работой, 
- обучаемость.

От нас:
- укомплектованное рабочее место, 
- полная занятость, 
- высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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)

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ночной патруль»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)

17.30 «События»

18.15 «Реальные истории». «Любовь 

без возраста». (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Х/Ф «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ» (16+)

22.10 Лайма Вайкуле «Жена». (12+)

23.40 «События.»

00.15 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.45 Х/ф «Испытательный срок» 

(6+)
03.40 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

05.00 «Врачи». (12+)

06.00 Х/ф «Девять» (16+)

08.05 Х/ф «Planet 51»
09.45 Х/ф «Переходный возраст» 

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

(16+)
13.20 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
15.20 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
17.05 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
18.40 Х/ф «Пророк» (12+)
20.30 Х/ф «Это развод!» (16+)
22.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
01.10 Х/ф «Происхождение» (16+)
03.20 Х/ф «Зодиак» (16+)

09.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)

11.00 Х/ф «Все поPчестному» (16+)
13.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
15.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
17.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
19.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
21.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
01.00 Х/ф «Каденции» (16+)
03.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40, 10.30 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 20.00 
«События. Каждый час»

09.10 «DeFacto» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.45 «Студенческий городок» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.05 Х/ф «На колесах» (16+)
17.05 «Лолита. Без комплексов» 

(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Т/с «Аврора» (16+)

20.05 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

21.00, 22.45, 01.20, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30, 02.05, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.50 «Патрульный участок» 

(16+)

23.05, 01.40, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

23.15 «Мистер Бин» (16+)

23.50 «Нарисованное детство» (16+)

00.10 «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 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.55 Х/ф «Ограбление 
поPитальянски» (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».

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

22.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»

02.55 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.35 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.05 М/ф «Необитаемый остров», 

«Три дровосека»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «ЗАКОН 
ЖИЗНИ»

12.10 Д/ф «Кинообразование: за и 

против»

12.50 Юбилей И.Соловьевой. 

«Эпизоды»

13.30 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.

14.25 «Academia».А. Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 

войны 1812 года»

15.10 «Личное время».С. Пускепалис

15.50 Спектакль «Маскарад»

17.30 Д/ф «Земмеринг = железная 

дорога и волшебная гора 

Австрии»

17.45 «Билет в Большой»

18.25 «Игры классиков».Исаак Стерн 

и Александр Шнайдер

19.50 Д/ф «Университет»

20.30 «Искатели». «Воскресшие 

трофеи Наполеона»

21.20 «Монолог в пяти частях».

Эльдар Рязанов,. 5 ч.

21.45 Х/Ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ»(12+)

00.15 Х/ф «Кардиограмма»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 

Дирижер Ю. Башмет

01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд»

02.40 Д/ф «Монтичелло.Реальная 

утопия»

06.55 «Все включено». (16+)

07.50 «Нанореволюция.Спасение 

планеты». (16+)

08.55 Хоккей.Суперсерия Россия 

= Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

11.10 «Вести=Спорт»

11.20 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.45 «Вести.ru».Пятница

14.15 «Вести=Спорт»

14.30 «Вечная жизнь». (16+)

15.55 Мини=футбол.Кубок мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Таиланда

17.40 «30 спартанцев»

18.45 «Вести=Спорт»

19.00 Смешанные единоборства.

M=1 Challenge. Александр 

Емельяненко против Джефа 

Монсона. Трансляция из 

Санкт=Петербурга. (16+)

20.55 Х/ф «Центурион» (16+)
22.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
00.45 «Вести=Спорт»

01.00 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Мариуша Ваха (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 

Трансляция из Германии

02.50 «Вести.ru».Пятница

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Резня на пилора-

ме». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавые ква-

дартные метры». (16+)

17.00 «Вне закона.Тамбовские 

волки». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 Х/ф «Александр.Невская 
битва» (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».И. Кор-

нелюк

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 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 «Брат за брата 2» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

00.30 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ» (16+)

02.25 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)
04.20 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

13.00 Д/ф «Страх темноты» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (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, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
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» 

7» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

01.35 Х/ф «Доверие» (16+)
03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «Федеральный судья». (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.15 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ». (16+)

00.10 К 50WЛЕТИЮ ГРУП-
ПЫ «THE ROLLING 
STONES». «СROSSFIRE 
HURRIСANE»

02.20 Х/ф «Незамужняя женщина» 
(16+)

04.40 Т/с «Terra nova»

16 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ К 21.45 
СТАРЫЕ КЛЯЧИ
(12+) Трудные времена на-
ступили для четырех не-
разлучных подруг. Совсем 
недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспо-
сабливаться к непростым 
реалиям действительности. 
Остроумные и находчивые 
женщины, оскорбленные и 
униженные хамоватыми и 
наглыми дельцами, нахо-
дят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». Фильм 
шикарный! Очень, очень 
смешной, остроумный!

НАЙДИ КУПОН  в Интернете, печатных СМИ,
на рекламных щитах или в магазинах «Эльдорадо».
Вырежи и получи скидку 20% на товары,
участвующие в акции. Акция проводится
с 5 ноября по 2 декабря 2012 г. Подробности
уточняйте в магазине «Эльдорадо».

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

КУПОНКУПОН

-20%
ПОЛУЧИ
СКИДКУ!
ПОЛУЧИ
СКИДКУ!
ПОЛУЧИ
СКИДКУ! -20%-20%

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

10, 17, 24 ноября: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуется

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.,
официальное трудоустройство, соцпакет

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

ООО «Крейсер» приглашает на работу

механика
менеджера по снабжению

электрогазосварщика

Обращаться по тел. 2-48-95

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

ДВОРНИК
СТОЛЯР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Займ Экспресс» 
в межрегиональную 
компанию требуется

девушки до 40 лет
со знанием 

пакета MS Office

Тел. 8 (912) 297-98-71, 
8 (952) 139-52-52

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР
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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.Выход из 

положения» (16+)

12.15 Т/С «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+)

18.00 «Звездная территория.Как 

судятся знаменитости». (16+)

19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Я ОСТАЮСЬ» 
(16+)

01.45 Т/с «Я лечу» (16+)

03.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)

05.45 «Вкусы мира»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши» (12+)

09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро=концерт

10.50 «Жомга вэгазе». (6+)

11.00 «Нэсыйхэт». (6+)

11.30 «Татарлар». (12+)

12.00 Т/с «Оплачено смертью» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Китап». (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Фархат = принц Персии» 

(6+)

17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Жомга киче». (12+)

20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

20.30 «Аулак ой». (6+)

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Сказка о мужчине и 
женщине» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«Особый урок» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/ф «Бэби луни тюнз» (12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл»

06.00 Т/с «Бигль». «Гробовщик» 

(16+)

07.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

10.45 Х/ф «Все наоборот» (12+)
12.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Новый расколь-

ников» (16+)

14.15 Х/ф «Еще не вечер» (12+)
16.15 Х/ф «Под каменным небом» 

(16+)
18.30 Д/с «Крылья России». «Учеб-

ные и спортивные самолеты. 

Дорога в небо» (12+)

19.35 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

22.30 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)

01.10 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)

03.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Война миров». (16+)

07.30 «Какие люди!». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+)

18.00 «VIP: Тайны и трагедии». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Живая тема». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Антихрист.

Третье пришествие». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «В 

контакте с Галактикой». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Неизвестные лица» (16+)

01.45 Эротика «Декадентская 

любовь».(США). (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Батальоны просят огня». 
1 с. (12+)

15.40 Х/ф «Батальоны просят огня». 
2 с. (12+)

17.05 Х/ф «Батальоны просят огня». 
13 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Батальоны просят огня». 
3 с. (12+)

18.50 Х/ф «Батальоны просят огня». 
4 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Белорусский вок-

зал» (16+)

22.50 Т/с «След.Грех» (16+)

23.35 Т/с «След.Крот» (16+)

00.25 Т/с «След.Высокие отноше-

ния» (16+)

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.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

РАССРОЧКА на три месяца без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: пн-вс с 11.00 до 19.00

СКИДКИ до 50% на всю одеждуСКИДКИ до 50% на всю одежду

такси
«РЕВДА 24»

Город — 50 руб.
Окраина — 90 руб.

Тел.: 5555-9,
8 (912) 037-4444

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

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ОБЪЕМНЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ

Вкладывай под

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый взнос — 50 руб. (возвра-

щается при выходе из КПК). За досрочное расторжение
договора взимаются штрафные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность снятия до 50% суммы сбере-

жений без потери процентов через 6 месяцев действия
договора. Налогообложение в соответствии с действу-
ющим законодательством. Возможность пополнения

без комиссии. Все услуги только для членов
кооператива.

18%годовых!

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

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262
«LEGO»

НОВИНКИ!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

17 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Китайский сервиз»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Месть». (16+)

15.00 «Вне закона.Кровавые семей-

ки». (16+)

15.30 Х/ф «Сматывай удочки» (16+)
17.40 Х/ф «Крик совы» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

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

00.05 Х/ф «Крик совы» (16+)
02.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

06.10 Х/ф «Два голоса» (12+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.30 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.30 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия = репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Метла». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

10.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.45 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

11.45 Х/ф «Падший». 1 с. (12+)
13.30 Х/ф «Падший». 2 с. (12+)
15.15 Х/ф «Падший». 3 с. (12+)

17.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» (16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

20.45 Х/ф «Астрал» (16+)
23.00 Х/ф «Забери мою душу» (16+)
01.15 Х/ф «Черный свет» (16+)
03.00 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)
04.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Алмазы для Марии»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести=Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Тайная власть генов»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Минутное дело»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (12+)

14.30 «Погоня»

15.35 «Субботний вечер»

17.30 «Танцы со Звездами 2012»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «КУКЛЫ» (12+)
00.35 Х/ф «Ключ от спальни» (16+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)

04.45 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

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 «Первая любовь». (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 «НАРОДНАЯ МЕДИЦИ-
НА». (16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «МИНУТА СЛАВЫ» 
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ». 
(12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Коломбиана»
00.55 Комедия «На обочине»

03.25 Х/ф «Дети Сэвиджа»

05.55 «Марш=бросок». (12+)

06.30 М/ф «Приключения Буратино»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Д/ф «Бородавочники и про-

чие» (6+)

09.45 М/ф «В тридесятом веке»

10.05 Х/ф «Огонь, вода и...медные 
трубы»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/Ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

14.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

16.25 «День города». (6+)

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.00 «События»

19.05 Х/ф «Индийское кино» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

00.15 «События»

00.35 «Культурный обмен». (12+)

01.05 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

06.00 Х/ф «Происхождение» (16+)

08.00 Х/ф «Пять моих бывших под-
ружек» (16+)

10.00 Х/ф «В последний момент» 
(16+)

11.50 Х/ф «Пророк» (12+)
13.40 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)
16.00 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
18.15 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
20.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
22.00 Х/ф «Воин» (12+)
00.40 Х/ф «Крик совы» (16+)
02.30 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
04.10 Х/ф «Это развод!» (16+)

09.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)

11.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

13.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
15.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
17.00 Х/ф «Вареники с вишней» 

(16+)
19.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
21.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)

23.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)

01.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 М/ф «Школа вампиров»

08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

08.30 Х/ф «Полицейские и воры» 
(16+)

10.10 «Ребятам о зверятах»

10.40 М/ф «Школа вампиров»

11.10 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

11.40 «Мегадром» (16+)

12.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» (12+)

12.40 «Национальное измерение» 

(16+)

13.10 «Рецепт» (16+)

13.40 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

16.10 «События. Культура» (16+)

16.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 Х/ф «Полицейские и воры» 
(16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Х/ф «Полусвет»
22.10 «Что делать?» (16+)

22.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.55 Х/ф «Все о моей матери» (16+)
00.50 «Автоэлита» (12+)

01.20 «Все о загородной жизни» 

(12+)

01.40 «Контрольная закупка» (12+)

02.00 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Утенок, который не умел 

играть в футбол»

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 «Феи.Потерянное со-

кровище» (6+)

10.20 М/с «Смешарики»

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката». (16+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.25 Т/с «Кухня» (16+)

19.25 Анимац.фильм «Тайна крас-

ной планеты». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «СУПЕРПЕС» (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.45 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ»

12.05 «Большая семья».И. Миро-

шниченко

13.00 Д/ф «Университет»

13.40 Х/ф «Пропало лето»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сирень»

15.25 Д/ф «Под знаком льва»

16.10 Д/с «Планета людей». «Степи. 

Корни власти»

17.05 «Послушайте!» Вечер 

А.Кузнецовой в Московском 

международном Доме музыки

18.00 «Больше, чем любовь»

18.40 Д/ф «В бездну.История смер-

ти. История жизни»

21.05 «Романтика романса».Роберту 

Рождественскому посвяща-

ется

22.05 «Белая студия»

22.45 Х/ф «Век невинности»
01.05 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино».И. 

Смоктуновский

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция 

из США

09.30 «Вести=Спорт»

09.40 «Вести.ru».Пятница

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести=Спорт»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
13.50 «Вести=Спорт»

14.00 «Магия приключений». (16+)

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-

во) = «Белогорье» (Белгород). 

Прямая трансляция

16.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Морской порт без романтики

17.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Саяно=Шушенская ГЭС

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

18.20 «Вести=Спорт»

18.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» = «Тоттенхэм»

20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» = «Астон 

Вилла». Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.

M=1 Challenge. Александр 

Емельяненко против Джефа 

Монсона. (16+)

23.30 «Вести=Спорт»

23.50 Формула=1.Гран=при США. 

Квалификация

01.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)

ОТВ 22.55 
ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ 
(16+) На мать-одиночку Ма-
нуэлу обрушивается самое 
ужасное из земных несча-
стий — в автокатастрофе 
погибает ее сын Эстебан. 
Подвергнувшись спонтан-
ному порыву, убитая горем 
женщина возвращается в 
город своей бурной юности 
— Барселону. Там она встре-
чается с призраком Про-
шлого. Мануэле предстоит 
встреча с отцом Эстебана и 
его окружением, от которых 
она сбежала шестнадцать 
лет назад.

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 11.00-14.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

«ГОРЯЩИЙ» ЕГИПЕТ И АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ!
          Торопитесь, количество мест ограничено!
«ГОРЯЩИЙ» ЕГИПЕТ И АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ!
          Торопитесь, количество мест ограничено!
Отличные цены на авиабилеты в Европу
на Новый год и начало 2013 года! Позаботьтесь заранее!
Отличные цены на авиабилеты в Европу
на Новый год и начало 2013 года! Позаботьтесь заранее!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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

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
ФАВОРИТФАВОРИТ

НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА
Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
   ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

= страшная сила!»,. 1 с. (12+)

10.30 «Итальянские уроки». (12+)

11.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
12.45 «Одна за всех». (16+)

13.00 «Достать звезду». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Леди и разбойник» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.10 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
ДЕТКА!» (18+)

01.35 Т/с «Я лечу» (16+)

03.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(6+)

06.00 «Сладкие истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Сказка о мужчине и 

женщине» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкаль каймак». (12+)

10.45 «Елмай!» (12+)

11.00 «Кара=каршы». (12+)

12.00 «Адымнар». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татар моны=2012». (12+)

13.30 Спектакль «Чапты атым 

Казанга» (12+)

16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-

ять»12+

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «КВН=2012». (12+)

17.30 «Среда обитания». (12+)

18.00 Волейбол.Суперлига. «Зенит» 

= «Ярославич». Трансляция из 

Казани. (12+)

20.00 Татарстан.Атналык кузэту. 

(12+)

20.30 «Жырлыйк эле!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/ф «Солдаты Фортуны» (16+)
00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)

01.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.30 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Как открыть 

врата?» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Д/ф «Мистические путеше-

ствия». «Ханс=Руди Гигер. 

Чужой среди своих»

06.00 Х/ф «Жених с того света» 

(16+)

07.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Мой адрес Советский Союз». 

(12+)

11.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинградская битва» 

(16+)

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ» (16+)

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

00.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
03.25 Х/ф «Однолюбы» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «В 

контакте с Галактикой». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Артефакты прошлого.За-

гадки истории». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

23.20 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

01.15 Эротика «Паприка».(Италия). 

(18+)

03.30 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

04.30 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

08.30 М/ф 

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Трус» (16+)

12.55 Т/с «След.Клуб любителей 

шестерок» (16+)

13.40 Т/с «След.Тайна исповеди» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Непутевый обход-

чик» (16+)

15.10 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Иностранка» (16+)

16.40 Т/с «След.Стрела=убийца» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

18.10 Т/с «След.Четвертая девушка» 

(16+)

18.55 Т/с «След.Кровь не вода» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Вирус» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

01.30 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)

• Проектирование • Замеры •
• Доставка • Сборка •

КРЕДИТ

Ваша
кухня

у нас!
ул. Ленина, 34 

Тел. 3-97-00
(бывший «Меркурий»)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

• РАССРОЧКА • КРЕДИТ

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

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

ВЕСЬ НОЯБРЬ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

419 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.
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РОССИЯ К

18 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Китайский сервиз»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
11.25 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Кровавые семей-

ки». (16+)

15.00 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (16+)

15.30 Х/ф «Александр.Невская 
битва» (16+)

17.50 Х/ф «Убить президента» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

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

00.05 Х/ф «Убить президента» (16+)
01.55 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами» (16+)

05.50 М/ф

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Еда без правил»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ = Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА 

= «Амкар».Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Развод по=русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

23.20 Х/ф «Родственник» (16+)
01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)

08.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

09.30 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

10.30 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

11.30 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

12.30 Х/ф «Всегда» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)
16.45 Х/ф «Астрал» (16+)
19.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
21.00 Х/ф «1408» (16+)

23.00 Х/Ф «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА» 
(16+)

01.00 Х/ф «Падший». (12+)

05.25 Х/ф «Бабье царство»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести=Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
14.30 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
15.25 «Рецепт ее молодости»

16.00 «Смеяться разрешается»

17.30 «Битва хоров».Гала=концерт

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «МАША» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)
03.45 «Тайная власть генов»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПИН=код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Комедия «Гусарская баллада»

14.10 «Эльдар Рязанов.Моей душе 

покоя нет». (12+)

15.15 Комедия «Берегись автомо-

биля»

17.05 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

18.40 К дню рождения «КВН».Кубок 

мэра Москвы. (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Настя». (16+)

23.10 «Познер». (16+)

00.10 Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)

02.10 Комедия «Отчаянный папа»

04.00 «Арина Шарапова.Улыбка для 

миллионов»

05.55 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»

07.15 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.50 «Сто вопросов взрослому».

Сергей и Никита Белоголов-

цевы. (6+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». М. 

Турецкий. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Города мира.Стамбул». (16+)

16.00 «Петровка, 38»

16.15 «Тайны нашего кино». «Вокзал 

для двоих». (12+)

16.50 Х/ф «Непридуманное убий-
ство» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 «События»

00.25 «Временно доступен».М. 

Веллер. (12+)

01.30 Х/ф «Молодая Виктория» 
(12+)

03.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)

05.20 «Доказательства вины.Не 

увольняй = убьет!» (16+)

06.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

08.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)

09.40 Х/ф «Молодость без молодо-
сти» (16+)

12.00 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
14.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
16.00 Х/ф «БашниPблизнецы» (16+)
18.20 Х/ф «Женщина из пятого 

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

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

(16+)
00.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

09.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)

11.00 Х/ф «Вареники с вишней» 
(16+)

13.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
15.00 Х/ф «Контракт» (16+)
17.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
19.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
23.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
01.00 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
05.00 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)

06.20 «DeFacto» (12+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30 М/ф «Школа вампиров»

08.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

08.30 Х/ф «На колесах» (16+)
10.35 «Ребятам о зверятах»

11.05 М/ф «Школа вампиров»

11.35 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

12.05 «Папа попал» (16+)

13.10 «Рецепт» (16+)

13.40 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

= Автомобилист» (Екатерин-

бург)

18.15 «Наследники Урарту» (16+)

18.30 «Город на карте»

18.45 «Горные вести» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Королевство полной 
луны» (16+)

21.50 «События. Парламент» (16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 «Авиаревю» (12+)

00.50 «Секреты стройности» (12+)

01.10 «События. Инновации» (16+)

01.20 «События. Интернет» (16+)

01.30 Х/ф «Все о моей матери» (16+)
03.30 «Парламентское время» (16+)

04.55 Д/ф «Соединяя континеты» 

(16+)

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«В лесной чаще»

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 Т/с «6 кадров» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.55 Х/ф «Садко»
02.40 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.20 М/с «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

05.20 М/ф «Рикки тикки тави»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Приезжая»
12.10 «Легенды мирового кино».Сид 

Чарисс

12.40 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Теремок»

14.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов.Национальный парк на 

Дунае»

15.00 «Что делать?»

15.45 Концерт

16.30 «Кто там...»

17.00 «Контекст»

17.40 «Искатели».Великая Абхазская 

стена

18.25 Д/ф «Как устроена земля»

20.05 «Большой балет»

22.15 Х/Ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 
НАДВИГАЮЩАЯСЯ 
БУРЯ»

23.50 «В честь Элизабет Тей-

лор».Гала=концерт в 

«Альберт=холле»

01.15 Д/ф «Городское кунг=фу»

01.55 «Искатели».Великая Абхазская 

стена

07.00 «В мире животных»

07.30 «Страна.ru»

08.00 «Моя планета»

08.35 «Вести=Спорт»

08.50 «Моя рыбалка»

09.20 «Язь против еды»

09.50 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.20 «Вести=Спорт»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)
12.50 «Большой тест=драйв со 

Стиллавиным»

13.45 «Вести=Спорт»

13.55 АвтоВести

14.10 «Академия GT»

14.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
16.35 Х/ф «Центурион» (16+)
18.25 Мини=футбол.Кубок мира. 

Финал

20.10 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

23.40 «Футбол.ru»

00.30 «Вести=Спорт»

00.45 Формула=1.Гран=при США. 

Прямая трансляция

03.15 «Картавый футбол»

03.40 Х/ф «Трудные деньги» (16+)
05.30 «Роналду = проверка на проч-

ность»

ТВ-3 23.00 
ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА 
(16+) Доктор Парнас дает 
возможность зрителям шоу 
пройти сквозь волшебное 
зеркало в фантастический 
мир. Однако магический дар 
Парнаса имеет свою цену: 
в течение многих веков он 
играет в азартные игры с 
самим дьяволом, который 
собирается прийти и забрать 
свой приз — дочь Парнаса. 
Но девушка влюбляется в 
незнакомца по имени Тони, 
который присоединяется к 
труппе в Лондоне…

реклама сайта

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

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

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

БЕСШОВНЫЕ ПОЛОТНА МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ ОПЫТНЫЕ МОНТАЖНИКИ

8-906-806-32-22



РЕН ТНТ5 КАНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №89   7 ноября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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 Х/ф «Журавушка»
10.10 «Сладкие истории»

10.45 «Главные люди»

11.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.15 «Итальянские уроки». (12+)

12.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ.ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

14.45 «Мужская работа»

15.15 Х/ф «Принцесса де Монпасье» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ» (6+)

01.20 Х/ф «Голос сердца» (6+)
04.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 «Красота требует». (16+)

06.00 «Сладкие истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Спектакль «Эзлэдем, бэгърем, 

сине...» (12+)

06.30 Татарстан.Атналык кузэту. 

(12+)

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам». (6+)

09.00 «Адэм белэн хава». (12+)

09.30 «Экият илендэ»

09.45 «Мэктэп». (6+)

10.00 «Тамчы=шоу». (6+)

10.30 «Яшлэр тукталышы». (12+)

11.00 «Хонэр». (6+)

11.15 «Академия чемпионов»6+

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет=ТВ». (6+)

13.00 «Татар моны=2012». (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 «Зэнгэр кынгыраулар». (12+)

15.00 «Мэдэният доньясында». (12+)

16.00 «Закон.Парламент.Общество». 

(12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Музыкаль каймак». (12+)

17.45 «Батырлар». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни»12+

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Донбасс» (Донецк) = «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция из 

Донецка. (12+)

22.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(16+)

00.50 Х/ф «Дэнни P цепной пес» 
(18+)

02.30 Д/ф «Стахеевы» (12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.От-

крытая кухня»,. 14 с. (12+)

12.00 Д/ф «Как заработать первый 

миллион?»

13.00 «Перезагрузка»,. 27 с. (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Слепой музыкант» (12+)

07.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». 1 
с. (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 2 
с. (12+)

14.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Украины» (16+)

18.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.15 Т/с «Терминал» (16+)

23.55 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

01.40 Х/Ф «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ!» (12+)

03.20 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

05.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

07.40 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Авиакомпания 

«Эротика». (18+)

02.50 Т/С «СОЛДАТЫ.НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» (16+)

08.05 Д/с «Оружие Второй мировой.

Танки» (12+)

08.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Сверхмалые подводные 

лодки» (12+)

09.00 Д/ф «Эти умные создания» 

(6+)

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

22.25 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

23.25 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

00.25 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.25 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(16+)
05.20 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
06.55 Д/ф «Эти умные создания» 

(6+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

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.

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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ Система

« »Provedal

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

НА БАЛКОНЫ

СКИДКА 10% 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

Зимниймонтаж

г. Ревда, ул. Мира, 34

ТЦ «Серебряное копытце»

тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

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

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

• 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РАСПРОДАЖА
ВЫСТАВОЧНЫХ
ОБРАЗЦОВ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 700 руб.
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ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
на час • сутки

Тел. 8 (909) 702-22-99, 3-95-50

Цена 3 900 т.руб. 

ПРОДАЕТСЯ 
МАГАЗИН 
ул. Жуковского,23. 

Тел. (904) 38-37-474 

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

«ШИНОМОНТАЖ 24»

КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия. Качество.

ул. К.Либкнехта, 20
(автостоянка),

тел. 8 (961) 769-888-0

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на два отдельных жилья 
(р-н шк. №29). Обр.: ул. П.Зыкина, 12-60 или 
ул. Ковельская, 11-17

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в семейном общежитии (ул. 
К.Либкнехта, 33, 5 эт., 13 кв. м), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42 

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Мира, 8а, кир-
пич., сделан ремонт, с/у совмещен, полно-
стью под кафель, душ. кабинка, балкон 
застеклен, остается кухня), ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ 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, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехн., косм. ремонт). 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Советский, Тюм. обл., 
или меняю на 2-комн. кв-ру. в г. Ревде. Тел. 
8 (912) 235-45-82

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 37,4 кв. м, ул. Цвет-
ников, 52, можно под магазин, офис). Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5, р-н шк. №3). 
Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,2 кв. м, 4 эт.), цена 
догов. Тел. 8 (952) 137-57-16

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,3 кв. м, 2 эт., ул. 
Космонавтов, 5), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
170-71-17

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, евроремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 1 
эт., 50 кв. м, состояние хорошее), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
под магазин или офис), или меняю. Тел. 8 
(953) 003-80-05, 8 (922) 100-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 9/9, ул. Российская, 
15), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (961) 774-49-40, 8 
(902) 584-99-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, сост. 
хор., ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (965) 523-04-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 
(922) 126-07-35

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, новостройка, ул. Ин-
тернационалистов, 38, 1 эт., 45 кв. м, без 
ремонта). Без торга. Без агентств. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ 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, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв. м), 
ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1/2). Тел. 8 (912) 638-
49-42 

 ■ 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 (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1830 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (904) 
540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, перепла-
нировка, с/пакеты, сантехн., эл. проводка, 
2-уровн. потолки). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, с/пакеты, 
сейф-дверь, ч/п). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1850 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/3, ул. Жуковского, 
18, 85 кв. м, спальный р-н), ц. 2650 т.р. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ 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 (965) 523-04-30

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 20, 2/3). 
Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-41-16

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м, паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600. Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (три комнаты, пос. Южный). Обр.: ул. 
Индустриальная, 9. Тел. 8 (923) 115-17-40, 
8 (922) 610-96-08

 ■ дом (ул. К.Крас., 95, 35 кв. м, уч. 7 сот.), 
ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950)561-22-03, 3-79-42

 ■ коттедж (недострой). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ коттедж (р-н ДОК, 70 кв. м, 4 комнаты, 
гараж, полностью благоустроен, есть ба-
ня), ц. 2600 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
153-49-48

 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. участок, 11 сот., в Совхозе, ул. Бе-
реговая, ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «РММЗ-5» уч. №21, 6 сот., шла-
коблочный домик, гараж, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., домик, три 
теплицы, баня, ухожен. Тел. 3-21-91, 8 
(912) 264-92-06

 ■ сад на Козырихе, свет есть. Тел. 8 (922) 
123-43-75

 ■ участок в Совхозе, р-н Петровские дачи, 
28 сот. ц. 450 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ участок на Дидино, 50 сот., можно 2х25. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ото-
пление, калитка, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 
152-32-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», приватиз., эл-во, 
оштукатурен. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
674-71-64

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 

СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-54-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
549-54-06

 ■ комната в частн. секторе приезжим. 
Оплата по догов. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, ул. М.Горького, 75 кв. 
м. Тел. 8 (922) 106-42-06

 ■ в аренду нежилое помещение, 17 кв. м. 
Тел. 8 (902) 256-75-52, 8 (912) 601-20-48

 ■ в аренду помещение под офис, услуги, 
торговлю. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду теплый склад на ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ неж. пом, 12 кв. м (под офис, салон, 
маст.), р-н а/станц. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. 
Тел.  8 (34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00. 
Предприятия бытового назначения при-
оритетны

 ■ срочно! Павильон в Дружинино, 35 кв. 
м, полн. оборудован, дешево. Тел. 3-95-50

 ■ торговые площади, 50 кв. м, под про-
дукты, с торговым оборудованием. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 2 
человек, ц. до 10000 р. Желательно УП. 
Тел. 8 (922) 100-45-60

 ■ гараж с отоплением в городе. Тел. 8 
(965) 507-99-44

 ■ для семьи из 3 человек 2-комн. кв-ра. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 
(922) 028-86-36

 ■ комната в своем доме с условиями. Тел. 
8 (965) 511-13-76

 ■ организация снимет кв-ру. Тел. 8 (912) 
038-47-37, 8 (912) 255-75-59

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1-2 эт., без ремонта и 
посредников). Тел. 8 (912) 514-05-44 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (2-3 эт., р-н шк. №10). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (965) 523-04-30

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел.  8 (903) 083-62-24

 ■ любое приемлемое для проживания 
жилье за разумную стоимость. Тел. 8 
(900) 198-26-81

 ■ садовый участок (с нормальным до-
мом, баня). Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра (СТ, БР, УП, жела-
тельно ср. эт.), наличный расчет (недоро-
го). Тел. 8 (912) 626-85-59 

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., цв. белый. Тел. 8 (902) 
441-30-97

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 210-18-29

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 
8 (950) 649-72-06

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., все есть, ц. 160 т.р. Тел. 
8 (950) 555-45-92

 ■ ВАЗ-2112, цв. т/зеленый, в хор. сост. Тел. 
8 (904) 171-40-59

/// ИНОМАРКИ

 ■ Хундай Гетс, 05 г.в., ц. 265 т.р. Тел. 8 
(982) 665-00-05

/// 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

 ■ 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 зим. «Мишлен», R15. Тел. 8 (912) 
663-93-34

Тоyota Auris, 09 г.в., цвет се-
рый, без пробега по России, 
МКПП 6-ступ., дизель, со-
стояние новой, ц. 500 т.р. 
Возможен обмен с доплатой. 
Тел. 8 (963) 852-18-39
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НАВОЗ • ТОРФ 
ОПИЛ • ШЛАК

ОТСЕВ • ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (902) 500-03-06

от 1 до 20 т

БЛОКИ 
из полистирол-

бетона
от производителя 
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 68-66-000

ОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

с. Мариинск
ООО «МПК». 

Тел. 8 (912) 230-01-77
www.mpk-block.ru

ПЕНОБЛОК

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 — БЕСПЛАТНО
• изготовление овалов в течение 24 часов
• катафалк на похороны
    для пенсионеров — БЕСПЛАТНО

• 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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се
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Выражаем сердечную благодарность профсоюзу 
ОАО «СУМЗ», директору, обогатительной фабрике, 

всем друзьям, знакомым, родным, близким за помощь 
в похоронах нашего любимого, дорогого мужа, отца, 

дедушки 

САГИТОВА ТАБРИСА НИГМАТУЛОВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, сестра, внуки

8 ноября исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашего любимого 

отца и мужа 

УСАМБАЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

САИТГАЛИЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь

31 октября 2012 года трагически 
погиб наш любимый муж, папочка 

и дедушка 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные

2 ноября 2012 года ушел из жизни  

ЛЫХИН 
ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Кто знал его, помяните добрым 

словом.

Жена, дочери, зятья, внуки

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

 ■ шины, диски, АКБ по оптовым ценам. 
Доставка. Тел. 8 (922) 124-89-85, 8 (952) 
142-03-19

/// 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 по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ а/м. 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска 2 в 1, цв. сиреневый, в отл. 

сост., ц. 8000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
229-52-24

 ■ вещи детские (пуховик на дев., пальто 
весеннее, брюки 6-7 лет, костюмчики от 6 
мес. до 1 г.), недорого. Тел. 3-24-47

 ■ кресло «Мишутка» от 0 до 12 мес., ц. 
1000 р. Тел. 8 (922) 118-02-92, Вера

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, 4-секц., в отл. сост. Тел. 8 (982) 

620-04-41

 ■ стенка, сост. отл. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ диван-канапе, кресло-кровать, цв. сине-
голубой, стол компьютерный, цв. светлый. 
Шифоньер, цв. светлый, б/у. Тел. 2-01-92, 8 
(952) 148-94-75

 ■ мебель пристенная «Авангард», в хор. 
сост., дл. 4 м, цена символическая. Тел. 8 
(950) 192-74-25

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка из ламы, цв. «беж», р. 44-46 
и шапка из рыси, очень оригинальная, по-
добных нет. Тел. 8 (912) 211-90-09

 ■ шуба норковая, немного б/у, но иде-
альное состояние новой шубы. Р. 44-46, ц. 
50 т.р. Имеется поясок. Звоните – смотри-
те. Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ брендовые кроссовки, куртки, джин-
сы из США. Скидки. ТЦ «Квартал» — 3.43. 

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велотренажер новый, ц. 5000 р. Тел. 8 

(953) 822-02-29

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска любых размеров. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ вывоз стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-
22-55

 ■ 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, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень от 30 кг до 15 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ 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. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (950) 638-88-74, 8 
(922) 139-65-75

 ■ 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

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ 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

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ ФБС 2,4-0,6-0,6, 10 шт., ц. 3000 р./шт. 
Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, навоз, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

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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РЕМОНТ
КВАРТИР
договор • сметы

8 (922) 210-99-24

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

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
ТЕРМОБУДКА

8 (922) 214-34-92

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (902) 259-39-24

 ■ корова (первотелок). Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телочка 4-месячная от породистой 
высокоудойной коровы. Козочка заанен-
ская, 8-месячная. Шесть гусынь. Тел. 8 
(912) 672-99-02

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, гороховая 
дробл., отруби, мучка, геркулес, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль, дрова, мусор. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ горбыль, опил, щебень. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, гли-
на, скала, щебень, отсев, чернозем, земля, 
вывоз мусора. От 1 до 10 т. Зимняя скидка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ банки стеклянные, разные. Обр.: пос. 
Южный, ул. Индустриальная, 9. Тел. 8 (923) 
115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ дрова пиленые, ц. 900 р., колотые, ц. 
1200 р. От 5 кубов. Доставка бесплатно. 
Тел. 2-74-10, 8 (963) 051-69-13

 ■ торговый киоск, 9 кв. м, на вывоз. Тел. 
8 (912) 643-45-49

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пчеловодный инвентарь, медогонка. 
Обр. пос. Южный, ул. Индустриальная, 9. 
Тел. 8 (923) 115-17-40, 8 (922) 610-96-08

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ газ. плита, холодильник, двери, решет-
ки и т.д. за символическую плату. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ сено в тюках. Тел. 8 (902) 256-75-52, 8 
(912) 601-20-48

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ щенок и котята ждут хозяев. Тел. 
5-47-53

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ телевизор цветной, в раб. сост. Буду 
очень благодарна! Тел. 8 (952) 727-21-56

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi будка, 18 куб., до 3 т. 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 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (967) 858-20-33

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ 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/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т., г/п 10 т., 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. 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

 ■ борт 6 м, г/п 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ 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, дл. 4 м, выс. 2 м. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 
146-13-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Быстро. ЗиЛ-бок. Щеб., 
отсев, скала, шлак, навоз, горбыль, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ-бычок, тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ 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

 ■ 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

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ плотницкие раб. Дома, крыши, бани, 
заборы. Уст. дверей, гипс, кам. кладка. 
Ремонт. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов (лин-ум, ла-
минат), обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (908) 
927-40-83

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт помещений. Отделка, гипсокар-
тон, ламинат, двери. Тел. 8 (922) 147-68-44, 
8 (922) 144-12-99

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Отделочники. Тел. 8 (922) 
171-49-95, Сан Саныч

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, вис-
церальный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 215-77-40

 ■ наращивание ногтей (гель), дизайн, 
маникюр, педикюр, выезд на дом. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(908) 916-53-76

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(953) 604-21-81

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурение бытовых, промышленных 
скважин. Документы. Гарантия. Тел. 8 
(903) 085-82-26

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

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

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

Возможен самовывоз

В частный дом на охрану и для 

души симпатичные девочки, воз-

раст 1,5 мес., от крупной  мамы-

дворняжки. Со стерилизацией в 

дальнейшем помогу. Тел. 8 (902) 

27-80-886 

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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• 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

Поздравляем горячо любимых 
Екатерину Васильевну 

и Владимира Ивановича КИПКАЕВЫХ 
с 45-летием супружеской жизни!

Прекрасных и спокойных дней
Мы вам желаем в юбилей!

Пусть годы медленней текут
И только радость вам несут!
А вот и главный наш завет —

Прожить совместно до ста лет!
На поприще этом желаем побед!

Дети и внуки

Поздравляем 
любимого внука 

Глеба ВАХРУШЕВА 
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
отличных успехов в учебе 

и спорте!
Бабушка, дедушка

Поздравляем 
с Днем рождения 

Сергея ДРУЖИНИНА!
Ты взрослым стал, 
И мы тобой горды!
Ты воплотил в себе 

крепкие черты,
Веселый, энергичный 

и умелый,
Средь слабых — добрый,

Средь сильных — смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь 

твоя была
Чиста, светла, 

избавлена от зла,
И чтобы отличали 

среди всех
Тебя удача, счастье 

и успех!
Любящие тебя родные

Раюшка!
Ты — половинка 

сердца моего,
И в День рожденья 

я тебе желаю,
Чтоб было много 

лучшего всего,
Чтоб счастье не покинуло, 

родная!
Чтоб в океане ты моей 

любви
Купаться не устала, 

дорогая,
Чтобы сбывались 
все мечты твои,

Все у тебя получится, 
я знаю!

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ замки! Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности. 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

 ■ 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

ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРЫ 
НА УБОРКУ 

СНЕГА
8 (922) 294-93-53

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

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

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Потерялся кот в районе ж/д вокза-

ла, ул. Лермонтова, окрас черный, 

был в ошейнике от блох. Без него 

страдает ребенок. Нашедших про-

сим сообщить по телефону: 8 (919) 

397-07-87, 8 (912) 660-47-10

 ■ ч/л требуется охранник, работа на оз. 
Таватуй. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем те-
лефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

СООБЩЕНИЯ
 ■ идет набор в мини-садик с 2 лет, р-н 

шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 
2-14-02

 ■ меняю д/с №21 на д/с №2. Тел. 8 (965) 
543-88-09

 ■ найму репетитора ученику 4-го кл. дл 
выполнения дом. заданий. Первая поло-
вина дня. Можно студентку. Тел. 8 (902) 
272-08-70

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ 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

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8(922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Выполню любые электро-
монтажные работы. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян сотовый телефон Samsung Gal-
axy Ace S5830, цв. белый. Прошу вернуть 
за хорошее вознаграждение. Тел. 8 (965) 
542-24-54, 8 (906) 801-42-43

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ 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 Выходец В.Ф. требуется реализа-
тор с наличием санитарной книжки. До-
полнительная информация по тел. 8 (932) 
112-29-38

 ■ ИП Герасимова требуется продавец 
в продуктовый магазин, без в/п. Тел. 8 
(902) 272-64-97

 ■ ИП Голуб С.И. требуется продавец. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Мужчина, возможно без опыта 
работы. Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Еремин М.Г. требуются сварщики и 
слесари для монтажа отопления и водо-
снабжения. Срочно! Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Рогожникова С.А. требуются рабо-
чие. Пилорама. Тел. 3-79-73

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщики (опыт), график работы два через 
два; автослесарь (возможно обучение); 
специалист на развал-схождение; двор-
ник. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: убор-
щица (время работы — утро); бармен 
(опыт). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ 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 «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ 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 «ТД ДАН» требуется менеджер 
по продажам. Знание 1С. Опыт от 1 года. 
Резюме td-dan@mail.ru. Тел. 8 (34397) 
5-17-36

 ■ 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. Клубная, 
8, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (34397) 
3-52-37

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» пригла-
шает на работу продавцов-консультан-
тов! Коммуникабельных, активных, от-
ветственных девушек и молодых людей! 
Офиц. трудоустройство, график сменный, 
з/п достойная. Обр. в магазин «Спортмак-
си», ул. Клубная, 8, пн-пт с 10.00 до 19.00. 
Тел. 8 (34397) 3-52-37
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13 и 14 ноября в ДК  (ул.Спортивная, 2) с 10.00 до 19.00

ОБМЕН 
СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ
Рассрочка без участия банка.

Акция!

Казанские меха от производителя

до 19.00

Также в продаже МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ до 68 размера.

Теперь мы есть «Вконтакте»Теперь мы есть «Вконтакте»ТТТТ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 5%ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 5%

Ждем вас по адресу: ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, 3 этаж, бутик 3.38а

«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ
ОДЕЖДЫ

КОЛЛЕКЦИЯ
«ЗИМА»

отдел детской и подростковой одеждыотдел детской и подростковой одежды

http://vk.com/feed?z=photo184461333_290331689%2Falbum184461333_00%2Frev

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

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

ОПТОПТ
СКИДКИ

ДОСТАВКА


