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Реклама (16+)

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ 
СПАРТАК 
НИКУЛЬШИН
Почетный гражданин 
Ревды и хирург 
от Бога… Стр. 3

ДЫРЯВАЯ КРЫША, 
ГНИЛЫЕ ПОЛЫ, 
ВОДА ИЗ БАТАРЕЙ… 
Но дом на Западной, 8 
все равно не признан 
аварийным Стр. 10

УКРАДЕН 
ОЧЕРЕДНОЙ 
ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ
Мошенники 
«разгрузили» фуру 
на 6,3 млн рублей Стр. 8

В следующую 
среду, 28 ноября, 

в «Городских 
вестях» выйдет

В РЕВДЕ «ПРОПАЛИ» ДОМА
Бюрократия срывает ревдинцам сделки с недвижимостью Стр. 2

Сбор средств на операцию для малыша успешно завершен Стр. 4

МАТВЕЙ ШАЙДУЛЛИН 
ЕДЕТ В АВСТРИЮ!

Как позвонить в управляющие компании, больницы, 
социальные службы, администрацию и т.д.

КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 
ДОСТАВКА

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

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

Часы работы: с 11.00 до 21.15

ДОСТАВКА
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ПРОБЛЕМА ЧТ, 22 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –3°...–1° ночью –5°...–3° днем –1°...+1° ночью –6°...–4° днем –2°...0° ночью  –4°...–2°

ПТ, 23 ноября СБ, 24 ноября

В Ревде «пропали» дома
Бюрократические препоны срывают ревдинцам сделки с недвижимостью
Ряду ревдинцев, решившихся в по-
следние месяцы на сделки с недви-
жимостью, пришлось столкнуться 
с проблемой — невозможностью 
получения кадастрового паспорта. 
Причина — отсутствие инвента-
ризационных данных на объект у 
Кадастровой палаты. Из-за этого 
люди вынуждены платить лишние 
деньги, а в итоге нередко вообще 
отказываться от сделок. Главным 
образом, это касается собствен-
ников, продающих свою недви-
жимость, и покупателей жилья 
по ипотечным кредитам. Общее 
количество таких пострадавших 
неизвестно, но все агентства не-
движимости, работающие в нашем 
городе, подтвердили, что проблема 
серьезна.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Дело в том, что с 1 сентября 
2012 года изменился порядок 
оформления прав на недвижи-
мость — функция учета объек-
тов капитального строитель-
ства, в соответствии с приказом 
Министерства экономики России, 
передана из Бюро технической 
инвентаризации Кадастровой 
палате. Теперь кадастровые па-
спорта на объекты недвижимо-
сти выдают отделы Кадастра, а 
сфера деятельности БТИ отныне 
ограничивается техническим об-
следованием зданий и подготов-
кой технической документации.

Однако каким-то образом при 
передаче Единого государствен-
ного реестра, которая должна 
осуществиться до 1 января 2013 
года, часть сведений из базы 
«исчезла». 

Так, Николай Сергеевич Оси-
пов в сентябре обратился в 
Кадастровую палату за када-
стровым паспортом на приоб-
ретаемую в ипотеку квартиру. 
Такой паспорт требует банк для 
оформления кредита. 24 сентя-
бря заявителю поступил ответ 
из Кадастровой палаты — техни-
ческая информация на данный 
объект в Едином государствен-
ном реестре отсутствует. Также 
заявителя проинформировали о 
том, что сделан запрос в БТИ на 
эти сведения, но сроки ответа на 
запрос не обозначаются — может, 
месяц, может, больше.

Покупатель, которому, по-
нятно, ждать совсем не улыба-
ется (кто поручится, что прода-
вец квартиры согласится ждать 

или не поднимет цену на квар-
тиру, да и положительное реше-
ние банка действует определен-
ное время), решает идти вторым 
путем — сделать в БТИ техни-
ческий паспорт и на его основа-
нии поставить квартиру на учет. 
Платит за оформление техпа-
спорта 2068 рублей 33 копейки.

31 октября техпаспорт готов, 
2 ноября Осипов снова обраща-
ется в Кадастровую палату, в на-
дежде, что теперь-то в течение 
20 дней, как положено по зако-
ну, ему сделают кадастровый па-
спорт. Но 12 ноября Кадастровая 
палата отвечает: в Реестре от-
сутствуют сведения о здании, в 
котором расположено указанное 
помещение (дом №19 по Павла 
Зыкина). Осуществление го-
сударственного учета объекта 
приостановлено.

В ответе Кадастровой палаты 
говорится, что для постановки 
квартиры на учет необходимо по-
ставить на учет все здание. Для 
этого заявителю надо предоста-
вить технический план на весь 
дом или, до 1 декабря 2012 года, 
— оригинал техпаспорта дома.

Как видим, результат одина-
ков, что с техническим паспор-
том, что без него — кадастровый 
паспорт получить невозможно. 
То есть деньги на технический 
паспорт потрачены впустую. 

Сделка «зависла» на неопреде-
ленный срок…

В подобной ситуации оказался  
и Азат Кабиров, приобретая квар-
тиру по Цветников, 2 и заплатив 
в БТИ за оценку квартиры 3660 
рублей, за срочную выдачу тех-
паспорта — 4968 рублей 33 копей-
ки. Дома в Реестре нет!

Что делать покупателям? 
Оформлять техпаспорт на весь 
дом? А сколько это будет стоить?

Пенсионерке Любови Ивано-
вне не удается оформить сви-
детельства о праве собственно-
сти на две принадлежащие ей 
квартиры. Обе были приобре-
тены до 2000 года, когда сдел-
ки оформлялись в БТИ. Для ре-
гистрации права собственно-
сти в управлении Росреестра по 
Свердловской области необходим 
кадастровый паспорт объекта. 
Но в Кадастровой палате выяс-
нилось (к великому недоумению 
пенсионерки), что на ее кварти-
ру на К.Либкнехта, 60, полезной 
площадью 37,6 кв.м, в том числе 
жилой 21,9 кв.м — имеются дан-
ные только по 22 кв.м.

— То есть кадастровый па-
спорт могут выдать только на 
22 метра! А остальные? — воз-
мущается Любовь Ивановна. — 
Почему данные неверны?

А второй квартиры, достав-
шейся женщине в наследство от 

родителей, — на Комсомольской, 
72 — в Реестре вообще нет.

— Теперь мне говорят, делай-
те техпаспорта в БТИ, но ведь это 
такие деньги — полторы тысячи 
рублей каждая квартира! Да и в 
принципе ведь технический па-
спорт не нужен, он даже не при 
всякой сделке требуется. А после 
1 декабря, говорят, их вообще от-
менят! Зачем тогда делать техпа-
спорт, нести такие расходы?

Еще одна пенсионерка, Галина 
Ивановна, приобрела 2-комнат-
ную квартиру по комнатам — у 
разных хозяев. Теперь она реши-
ла сделать единый документ на 
квартиру. Сделала техническое 
заключение, заплатив опреде-
ленную сумму, уплатила госу-
дарственную пошлину… И узна-
ла в Кадастровой палате, что ее 
дом — Спортивная, 43 — также 
«выпал» из Реестра.

— Туда 500 рублей, сюда 1500 
— и бестолку, документа-то не 
дают. А после Нового года, го-
ворят, и госпошлина вырастет, 
сколько еще платить придется? 
— беспокоится Галина Ивановна.

В Кадастровой палате пожи-
лой женщине порекомендовали 
самой сходить в БТИ, узнать, ког-
да «найдется» дом. А в БТИ пред-
ложили: хотите быстрее — зака-
зывайте техпаспорт. Ну, пойдет 
пенсионерка еще и на этот рас-
ход из своей невеликой пенсии 
— и получит тот же результат, 
что Николай Сергеевич в первом 
приведенном случае — постанов-
ка на учет невозможна из-за от-
сутствия данных на дом, предо-
ставьте техпаспорт здания…

— Говорят, мол, «проблемная 
квартира», а она «проблемная» 
стала из-за этих вот бумажек, 
прямо разорение, — чуть не пла-
чет пенсионерка. — И ведь очере-
ди везде, не по одному часу сто-
ишь, чтоб попасть в какой-ни-
будь кабинет.

Только в агентстве недвижи-
мости «Горница» из-за невозмож-
ности получения кадастровых 
паспортов приостановлены две 
сделки и порядка шести привати-
заций. Проблема известна и дру-
гим городским риелторам.

— На днях у нас сорвалась 
сделка, — рассказали в «Бюро 
недвижимости». — Молодая се-
мья по жилищному сертификату 
хотела приобрести квартиру на 
П.Зыкина, 19. В квартире была 
перепланировка, техпаспорт на 
квартиру имеется, но из Реестра 
«выпали» сведения на этот дом, 
и поэтому поставить квартиру 
на учет невозможно. Встречный 
объект для продавца найден, по-
купатели уже продали свое жи-
лье и буквально влюбились в 
предложенную квартиру, даже 
уже все распланировали. К тому 
же сертификат надо реализовать 
до 15 декабря… Представляете, в 
какую ситуацию попали люди?

Риелторы отмечают, что боль-
шинство банков, предоставляю-
щих ипотечные кредиты, буду-
чи в курсе ситуации, перестали 
требовать у клиентов кадастро-
вые паспорта на приобретаемое 
жилье, ограничившись техпа-
спортами. Однако, например, 
Ревдинское отделение Сбербанка 
на это не идет.

Когда в Реестре появятся не-
достающие сведения? На этот во-
прос нам не смогли ответить ни 
в Кадастровой палате, ни в БТИ.

— По закону, срок передачи 

сведений — до 1 января 2013 го-
да, — заявил начальник фили-
ала «Ревдинское БТИ» Сергей 
Сухнев.

Вопросы, как быть тем лю-
дям, у кого из-за этих пертурба-
ций тормозятся важные сделки 
и как долго ждать поступления 
сведений, Сергей Вениаминович 
проигнорировал.

В Кадастровой палате извиня-
ются и — делают запросы на не-
достающие данные в БТИ.

Известно, что данная ситуа-
ция была характерна для всей 
области, но в Екатеринбурге во-
прос каким-то образом решается 
— во всяком случае, сделки идут.

Вот и получается, что две 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ структу-
ры не могут договориться друг 
с другом, а страдают (как, впро-
чем, всегда) рядовые граждане. 
Остается надеяться, что 1 янва-
ря 2013 года Реестр волшебным 
образом примет тот вид, в кото-
ром он «ушел» из БТИ. 

ВИНОВАТ ПОСРЕДНИК
Как объясняют госчиновники, сбой 
произошел при передаче данных 
по инстанциям. Сведения из БТИ в 
Кадастровую палату передавались 
не напрямую, а через посредников. 
Городские БТИ передали инфор-
мацию в Федеральное бюро, а там 
для объединения данных восполь-
зовались услугами компании-под-
рядчика, которая по госконтракту 
создала электронную базу объектов. 
К сожалению, эта работа была сде-
лана не совсем качественно. После 
окончания контракта компания-по-
средник была ликвидирована, а 
все претензии по данному поводу 
достались Ростехинвентаризации 
(федеральное БТИ).

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ — 
документ, в котором содержатся 
сведения о здании, сооружении, 
помещении, объекте незавершен-
ного строительства, необходимые 
для процедуры государственной 
регистрации прав собственности. 
Кадастровый паспорт необходим 
при каждой сделке с объектом кап-
строительства.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ — 
документ, в котором содержатся 
текстовая часть и графическое 
изображение объекта капитально-
го строительства, без привязки к 
конкретному земельному участку. 
Техпаспорт служит основой для со-
ставления технического плана. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН — доку-
мент, в котором содержатся сведения 
о здании, сооружении, помещении, 
объекте незавершенного строитель-
ства, необходимые для постановки 
на учет такого объекта. Технический 
план состоит из текстовой и графиче-
ской частей, в которых указываются 
индивидуальные характеристики 
объекта (площадь, этажность, ма-
териал стен, жилое/нежилое по-
мещение). В этом документе здание 
привязывается к конкретному зе-
мельному участку, указываются его 
координаты.
Технический план составляется ка-
дастровым инженером, заверяется 
его подписью и печатью. До 1 января 
2014 года специалисты БТИ также 
имеют право составлять технический 
план и технический паспорт.
Кадастровый паспорт на указанные 
объекты с 1 сентября 2012 года вы-
дает Кадастровая палата.

Анна Десятова, начальник 
Межрайонного отдела №18 
филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Свердловской области:
— Действительно, несмотря на то, что из 
архивов БТИ в Кадастровую палату была 
передана информация более чем о двух 
миллионах объектах капстроительства, 
возникают ситуации, когда заявитель не 
может получить сведения о запрашивае-
мом объекте, потому что они отсутствуют 
в Реестре.

Заявитель, получивший уведомление 
об отсутствии сведений о запраши-
ваемом объекте в Реестре, вправе на 
основании оригинала технического па-
спорта поставить объект недвижимости 
на учет. Оригинал технического паспорта 
можно сдать в любой отдел Кадастровой 
палаты только до 1 декабря 2012 года, 

пока действует переходный период 
применения Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимо-
сти» в части постановки на учет зданий, 
помещений и т.д. (после этой даты будет 
требоваться технический план, который 
необходимо будет заказывать у када-
стровых инженеров или специалистов 
БТИ). Срок постановки на учет объекта и 
выдачи необходимой информации — 20 
рабочих дней.

Дополнительно Кадастровая палата 
самостоятельно запрашивает недоста-
ющую информацию у органов техниче-
ской инвентаризации. После получения 
запрошенной информации сведения 
вносятся в Реестр, и заинтересованные 
лица могут в течение пяти рабочих дней 
получить кадастровый паспорт на за-
прашиваемый объект недвижимости.

Таким образом, у заявителей, полу-

чивших уведомление об отсутствии 
сведений об объекте капстроительства 
в реестре, есть выбор: или поставить 
свой объект на учет на основании техни-
ческого паспорта, или подождать, когда 
запрошенная у БТИ информация будет 
внесена в Реестр.

Мы понимаем, что любая смена при-
вычного алгоритма чревата сбоями, 
и приносим извинения гражданам за 
доставленные неудобства. Но, тем не 
менее, реформа по созданию единого 
кадастра недвижимости на территории 
Российской Федераций продолжается. 
Как только вся недостающая информа-
ция будет получена и внесена в Реестр, 
ситуация стабилизируется. Предостав-
ление сведений об объектах капстро-
ительства осуществляется бесплатно, 
пока приказом Министерства экономики 
не установлена плата.

Реестр постепенно пополняется недостающими сведениями



3
Городские вести  №93  21 ноября 2012 года  www.revda-info.ru

В стране, в мире  

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

НОВОСТИНовости в один клик     www.revda-info.ru

Израиль отсрочил 
вторжение в сектор Газа
Израильские власти решили отложить начало 
наземного вторжения в сектор Газа. Такое реше-
ние израильтяне приняли, чтобы дать больше 
времени на попытки дипломатического урегу-
лирования конфликта, которые ведутся при по-
средничестве Египта. Ранее, 19 ноября, Израиль 
предъявил движению ХАМАС ультиматум: власти грозились 
расширить военную операцию, если ХАМАС не прекратит об-
стреливать израильскую территорию и поставлять в сектор 
Газа оружие. В ночь на 20 ноября израильские авиаудары про-
должились. Масштабную военную операцию Израиль начал 14 
ноября в ответ на постоянные ракетные обстрелы со стороны 
палестинских боевиков. По данным на вторник, с начала опера-
ции погибли 109 палестинцев и трое израильтян. Большинство 
погибших — мирные жители.

Умер Борис Стругацкий
Знаменитый писатель скончался 19 ноября на 80-м
году жизни после продолжительной болезни. 
Борис Стругацкий был одним из самых извест-
ных фантастов XX века. В соавторстве с братом 
Аркадием (скончался в 1991 году) он написал око-
ло 30 романов и повестей, в том числе ставшие 
культовыми «Понедельник начинается в суббо-
ту», «Трудно быть богом», «Пикник на обочине». Произведения 
Стругацких неоднократно экранизировались. Наиболее известен 
фильм «Сталкер», снятый Андреем Тарковским по «Пикнику на 
обочине» в 1979 году. С 2002 года Стругацкий был главным ре-
дактором журнала «Полдень. XXI век».

Антон Шунин будет 
лечиться десять дней
Не менее десяти дней продлится лечение гол-
кипера московского «Динамо» и сборной России 
Антона Шунина, который пострадал 17 ноября от 
петарды, брошенной на поле с трибун во время 
матча с питерским «Зенитом». Вратарь получил 
ожог роговицы глаза, век, конъюнктив обоих глаз 
и посттравматический отит правого уха со снижением слуха. 
Матч был прерван. Инцидент будет разбираться 21 ноября кон-
трольно-дисциплинарным комитетом РФС. Между тем, в отно-
шении болельщика, бросившего петарду, возбуждено уголовное 
дело. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал этот 
случай «отвратительным» и предложил сажать болельщиков в 
тюрьму за броски петард, заявив, что нужно подготовить соот-
ветствующие изменения в законы.

В Бишкеке десятки людей 
пытались сжечь себя
В столице Киргизии предотвращена попытка 
массового самосожжения людей, которые ли-
шились своего имущества из-за долгов ком-
мерческим организациям. Во вторник, 20 ноя-
бря, активисты собрались в одном из городских 
скверов, выкрикивая лозунги с требованием от-
ставки руководства страны. Сжечь себя грозились 40 человек. 
«Я пошла на этот отчаянный шаг в виду того, что я лишилась 
жилья, которое у меня отняли в счет уплаты долгов по решению 
суда», — заявила одна из участниц акции. Прибывшие в парк 
милиционеры и пожарные вырвали у людей емкости с бензином 
и потушили заранее разведенный костер.

Евгений Куйвашев вступился 
за театральный институт
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обратился к министру культуры 
Владимиру Мединскому с просьбой сохранить 
Екатеринбургский театральный институт 
(ЕГТИ), который ранее Минобрнауки признал 
неэффективным вузом. Куйвашев заявил, что 
на 85% труппы театров Урала состоят из выпускников вуза, а 
профессию по специальности выбирают 93% выпускников ЕГТИ. 
Губернатор попросил рассмотреть возможность сохранения теа-
трального вуза, в котором сейчас учатся около 600 человек. Ранее 
Минкульт принял решение реорганизовать ЕГТИ и сделать из 
него факультет Уральской консерватории.

Медведев подарит котенка 
экс-президенту Финляндии
Премьер-министр РФ во время встречи с бывшим 
президентом Финляндии Тарьей Халонен пообе-
щал ей подарить котенка. Для подарка Медведев 
выбрал котенка породы «невская маскарадная», 
так как у него есть кот Дорофей этой же породы. 
Российский премьер решил подарить своей быв-
шей коллеге котенка из-за того, что у нее недавно умерла кош-
ка Миска. Котенок приедет в Финляндию через пару месяцев.

В субботу, 17 ноября, на 89-м году жиз-
ни после тяжелой болезни скончался 
Почетный гражданин городского окру-
га Ревда, участник Великой Отечест-
венной войны, Заслуженный врач РСФСР, 
отличник здравоохранения, хирург 
высшей категории Спартак Петрович 
Никульшин. С его именем связывают в 
истории Ревдинского здравоохранения 
создание и развитие хирургического от-
деления городской больницы.

Прощание с Почетным гражданином 
Ревды состоялось во вторник, 20 ноя-
бря, в КДЦ «Победа». Спартак Петрович 
похоронен в ряду Почетных граждан Ревды у мемориала 
городского кладбища.

Спартак Петрович Никульшин родился в Свердловске 
26 февраля 1924 года. После окончания средней школы 
работал токарем на оборонном заводе. В 1942 году добро-
вольцем ушел на фронт. Боевое крещение принял на Кур-

ской дуге. За годы Великой Отечественной 
войны был трижды ранен. В Ревду приехал 
в 1952 году после окончания Свердловско-
го медицинского института. Начал работать 
в медсанчасти Средуралмедьзавода и заво-
да ОЦМ. Более 30 лет заведовал хирургиче-
ским отделением Ревдинской городской 
больницы. По статистике, им был проопе-
рирован каждый восьмой ревдинец. Впер-
вые в условиях районной больницы Спар-
так Петрович применил открытый массаж 
сердца.

Спартак Петрович Никульшин награж-
ден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны, орденами Трудового Красного Знамени 
и Октябрьской революции, медалью в ознаменование 
100-летия В.И.Ленина.

В 1983 году Спартаку Петровичу Никульшину было при-
своено звание Почетного гражданина Ревды.

Светофоры на перекрестке Чехова 
и П.Зыкина заработают к 1 декабря
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

На этой неделе начались рабо-
ты по восстановлению светофо-
ров на перекрестке улиц Чехова 
и Павла Зыкина. Как сообщи-
ли в отделе технического кон-
троля МКУ «Управление город-
ским хозяйством», электрон-
ные торги на установку новых 
светофоров выиграло ГУП СО 
«Специализированное монтажно-
эксплуатационное предприятие» 
из Екатеринбурга. И разрешение 
на данный вид работ выдано до 1 
декабря. При этом специалисты 

ОТК уточнили: если позволят 
погодные условия, то светофоры 
на этом перекрестке заработают 
раньше. Рабочие, которые трудят-
ся на объекте, сообщили, что все 
светофоры будут светодиодными.

Светофоры на оживленном пе-
рекрестке улиц Чехова и Павла 
Зыкина не работают с конца мая 
этого года. Сотрудники ГИБДД 
вынесли администрации пред-
писание поставить новые, но в 
городском бюджете денег на ре-
конструкцию светофорного объ-
екта в этом году не предусмотре-
ли. Между тем, в отсутствие све-
тофора резко возросло количе-

ство ДТП в этом месте. В свою 
очередь прокуратура обязала ад-
министрацию Ревды установить 
светофоры до конца 2012 года.

19 октября глава администра-
ции городского округа Ревда 
Михаил Матафонов подписал 
постановление о выделении 
бюджетных средств на восста-
новление работы светофоров. 
Изначально было озвучено, что 
цена вопроса составляет 500 ты-
сяч рублей. В то же время, по 
данным ОТК Управления город-
ским хозяйством на тот период, 
затраты могут возрасти до 1 млн 
рублей.

Садоводы, приходите за призами! 
И заодно на лекцию Владимира Сузана
Уважаемые участники конкурсов тематической полосы «Усадьба»! Газета «Городские вести» и док-
тор сельскохозяйственных наук Владимир Григорьевич Сузан ждут вас в это воскресенье, 25 ноября, 
в читальном зале библиотеки имени А.С.Пушкина. К 10.00 мы приглашаем каждого, кто принял уча-
стие в конкурсе на «Самый оригинальный садовый участок» и в конкурсе «Огородное чудо». Там мы 
объявим победителей наших летне-осенних садоводческих конкурсов и подарим памятные подарки 
всем участникам. После награждений Владимир Григорьевич Сузан начнет свои лекции, на которые 
приглашаются все желающие садоводы. Первая тема — «Зимние работы в саду».

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Рабочие, которые трудятся на объекте, сообщили, что все светофоры будут светодиодными.

Ушел из жизни Спартак Никульшин

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью Никульшина Спартака Петровича

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью Никульшина Спартака Петровича
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МЫ ВМЕСТЕ
Матвея Шайдуллина бесплатно 
прооперируют в Австрии
Уже 4 декабря маленький дегтярец ляжет в крупную больницу Вены. 
Найти ее помогли австрийцы
Настоящее волшебство на 
днях случилось в жизни дег-
тярского мальчика Матюши 
Шайдуллина, страдающего 
гидроцефалией и ДЦП. Не-
сколько месяцев назад его 
мама Марина обратилась за 
помощью к людям, чтобы 
собрать 40 тысяч долларов 
на операцию по удалению 
гематом в голове сына, кото-
рую должны были провести 
в Израиле. К концу октября 
было собрано только около 
20 тысяч, операция отклады-
валась… Но все изменилось 
буквально за неделю: из 
Австрии на имя Шайдулли-
ных пришло приглашение в 
клинику мединститута, где 
Матюшу прооперируют со-
вершенно бесплатно. Деньги 
на проживание в клинике за 
несколько дней были собра-
ны за границей.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Матвею — 1 год 8 месяцев. 
Он родился недоношенным, 
при родах у него случились 
внутрижелудочковые крово-
излияния, и в первые дни 
жизни развилась гидроце-
фалия. Пять раз мальчика 
оперировали — ставили и 
по разным причинам пере-
ставляли шунт для прину-
дительного вывода из го-
ловы ликвора (омывающей 
мозг жидкости), с чем орга-
низм сам не справлялся. В 
августе у Матвея случились 
кровоизлияния в мозг, обра-
зовались гематомы. Теперь 
их нужно удалить — иначе, 
если в голову попадет ин-
фекция, может случиться 
непоправимое.

Екатеринбургские меди-
ки, сочтя послеоперацион-
ные риски слишком высо-
кими, от операции решили 
воздержаться. 

В начале ноября с Мари-
ной вышли на связь быв-

шие сокурсницы по пе-
динституту — вот уже 
шесть лет девушки (обе-
их зовут Мариями) живут 
в Австрии. К ним присое-
динилась еще одна Мария, 
уехавшая из России еще 25 
лет назад, а также австри-
ец Михаэль Мангл (дру-
зья зовут его Михи). Они 
предложили помощь, от 
которой Марина не отка-
залась. В социальной се-
ти «Фейсбук» заграничные 
друзья открыли странич-
ку на немецком и англий-
ском языках, она называет-
ся «И сердце для маленько-
го Матвея». В крупной газе-
те вышла статья о русском 
мальчике, ждущем помо-
щи. Люди откликнулись: 
за четыре дня было собра-
но 6 тысяч евро (около 242 
тысяч рублей).

— С Михи мы перепи-
сывались, а девочки, го-
ворящие по-русски, звонят 
нам каждый день. Они все 
делают сами: только про-
сят, чтобы я высылала фо-
тографии и рассказыва-
ла, как у нас дела, — не 
скрывая чувств, расска-
зывает Марина. — Они го-
ворят, что тоже не ожида-
ли такого отклика людей. 
Случаются даже трогатель-
ные вещи. На сайте, посвя-
щенном Матюше, оставил 
комментарий 8 -летний 
мальчик: написал, что раз-
бил свою копилку и попро-
сил маму положить на наш 
счет скопленные им 2,5 ев-

ро (100 рублей). Я попроси-
ла, чтобы мальчика при-
гласили к нам, когда мы 
приедем — очень хотим с 
ним познакомиться!

Австрийские друзья ре-
шили попытать счастья — 
а вдруг в Австрии найдут-
ся медики, которые смогут 
прооперировать Матюшу! 
Никто не ожидал, что та-
кие медики не просто най-
дутся — а еще и согласятся 
прооперировать малыша... 
бесплатно.

— Активное участие в 
судьбе Матюши принял 
п рофессор Эн гел ьберт 
Кносп, нейрохирург из 
Вены, — рассказывает 
Марина. — Он и его кол-
леги посмотрели все наши 
выписки, результаты КТ и 
МРТ. Я сегодня звонила ту-
да, полчаса мы разговари-
вали — спасибо моим учи-
телям, знаю английский 
язык. Я до сих пор букваль-
но летаю — мы с медиками 
совпали в понимании того, 
что нужно делать.

За границей Матвею 
проведут операцию по уда-
лению субдуральных гема-
том и гигром (очагов ско-
пления ликвора) в мозге. 
По словам Марины, екате-
ринбургские медики дава-
ли 90% вероятности инфи-
цирования шунта во вре-
мя операции — а это зна-
чит, что сразу после удале-
ния гематом Матюше снова 
придется ложиться на стол 
хирургов. Австрийские же 

медики, напротив, гаран-
тируют на 90%, что инфи-
цирования не произойдет.

Шайдуллины вылетают 
в Вену 2 декабря. Марина 
уже выслала в Австрию 
24 360 евро (около 985 ты-
сяч рублей) — такова стои-
мость 20 дней проживания 
в клинике. Из них 18 450 ев-
ро были собраны россияна-
ми. Остальные деньги со-
брали в Вене. Деньги на би-
леты Марине выслали дру-
зья из США.

— 4 декабря мы ложим-
ся в клинику, 6-7 декабря 
Матюшу оперируют, — де-
лится планами Марина. 
— По телефону мне сказа-
ли, что будет проведено об-
следование, мы вместе бу-
дем сравнивать снимки из 
России и те, что сделают 
там. То есть, мне разрешат 
принимать участие в опре-
делении лечения сына, это 
очень располагает.

Австрийские врачи не 
исключают, что Матвею 
придется провести за гра-
ницей дольше запланиро-

ванных трех недель (может 
случиться, что одной опе-
рации будет мало). К тому 
же, через три недели после 
окончания лечения следу-
ет вновь прибыть на кон-
трольное обследование в 
клинику.

— Друзья из Вены сказа-
ли, что мы будем жить там, 
— рассказывает Марина. — 
У них рядом с больницей 
находится «Дом Рональда 
Макдональда», место, где в 
перерывах между лечением 
живут больные дети. Там 
готовы нас принять, и это 
тоже будет бесплатно.

Марина говорит, что, уз-
нав о возможности бесплат-
но прооперировать сына за 

границей, сразу закрыла 
сборы средств в России. С 
ее слов, у нее не было ни-
каких моральных прав 
продолжать просить день-
ги у людей. А в Австрии на 
счет Матвея по-прежнему 
поступают суммы в евро  
(на вечер 20 ноября, собра-
но 10192,07 евро) — на вся-
кий случай, потому что ни-
кто не знает, как организм 
мальчика отреагирует на 
оперативное вмешатель-
ство. Интересно, что ав-
стрийцы отправляют день-
ги не анонимно, и если (дай 
бог!) деньги больше не по-
надобятся, волонтеры обе-
щают разослать каждому 
перечисленные им суммы.

Открытое письмо редактору газеты «Городские вести» Е.Ю.Зиновьеву от врача 
отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СО «Ревдинская детская 
городская больница» С.С.Олькова

Уважаемый Евгений Юрье-
вич! Обратиться к Вам лич-
но меня заставила опубли-
кованная 7 ноября 2012 го-
да в «Городских вестях» 

статья «Когда любят до луны, а 
потом обратно».

В подразделе «Может, это 
ОРВИ» события, имевшие место 9 
августа 2012 года, представлены 
таким образом, что ставят под со-
мнение мою профессиональную 
компетенцию и в целом бросают 
тень на репутацию реанимаци-
онной службы РДГБ. Обратимся 
к первоисточнику (сохранены ор-
фография и стиль журналиста):

«Матвею стало плохо утром 9 
августа. ...Дегтярские врачи от-
везли их (Матвея и маму — при-

мечание автора письма) в реани-
мацию Ревдинской больницы, хо-
тя Марина умоляла сразу вести 
ребенка в Екатеринбург.

— В Ревде нас встретил врач 
Сергей Сергеевич, спросил, де-
лать ли ребенку рентген. Я кри-
чу: «Какой рентген, надо голо-
ву смотреть, наверное, что-то 
с шунтом случилось! Нас надо 
в Екатеринбург везти!», — вол-
нуясь, рассказывает Марина. — 
А он говорит: «Ну, может, у вас 
так ОРВИ начинается». Конец 
цитаты.

Я хотел бы осветить истин-
ную картину происходившего.

Состояние ребенка при посту-
плении в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) 

было средней тяжести, без угро-
зы для жизни. Судорожный син-
дром купирован терапией, про-
веденной бригадой скорой меди-
цинской помощи (СМП). После 
осмотра пациента, опроса мате-
ри, изучения медицинской доку-
ментации продолжено симптома-
тическое лечение и диагностика 
всех возможных причин (в том 
числе и ОРВИ), способствующих 
возникновению судорог у детей 
с заболеваниями центральной 
нервной системы.

Матвея осмотрел детский не-
вролог; по телефону проведена 
консультация заведующего от-
делением хирургии новорожден-
ных ОДКБ №1 (он устанавливал 
Матвею шунты в 6 и 7 месяцев 

жизни), получено согласие на пе-
ревод ребенка в отделение хирур-
гии. При попытках организации 
выезда к ребенку реанимацион-
ной бригады службы МЧС и ре-
анимационно-консультативного 
центра ОДКБ №1 был получен 
отказ в обоих случаях. Только 
благодаря главному врачу стан-
ции скорой медицинской помо-
щи г.Ревды В.А.Чернядьеву через 
2 часа 5 минут после поступле-
ния ребенка в ОРИТ, в стабиль-
ном состоянии, Матвей вместе 
с матерью был передан специа-
лизированной бригаде СМП для 
дальнейшего перевода в ОДКБ 
№1 г.Екатеринбурга.

Заключая, хочу сказать следу-
ющее. Да, возможно, изложение 

материала в статье В.Пермяковой 
происходило со слов матери, чье 
восприятие окружающей дей-
ствительности искажено тяже-
лой болезнью сына. Но разве 
журналистская этика и элемен-
тарная человеческая порядоч-
ность не требуют всестороннего 
беспристрастного изучения пред-
ставленной информации, привле-
чения к подготовке статьи мне-
ния профильного специалиста?

Если, на Ваш взгляд, это не 
так, тогда, конечно, мое обраще-
ние к Вам безосновательно.

С уважением, С.С.Ольков, 
врач анестезиолог-реаниматолог 

высшей категории, кандидат 
медицинских наук

На сайте, созданном 
в Австрии, оставил 
комментарий 8-летний 
житель Вены: он на-
писал, что разбил свою 
копилку и попросил маму 
положить на счет Матвея 
скопленные им 2,5 евро 
(100 рублей).

Бесконечно 
благодарна всем
Марина Шайдуллина, 
мама Матвея:
— Я бесконечно благодарна 
всем, и друзьям за грани-
цей — безмерно! — и тем, 
кто помогал и помогает нам 
в России. Наши люди точно 
такие же отзывчивые, только 
здесь у нас нет такой почвы, от 
которой можно оттолкнуться. В 
Австрии «РайффайзенБанк» 
открыл на имя Матюши особый 
бесплатный счет (в России 
счета на несовершеннолетних 
не открывают), на который по-
ступают все собранные сред-
ства. А «РайффайзенБанк» в 
России взял с меня комиссию 
250 евро за пересылку средств 
на лечение в отделение банка 
в Австрии. Особых условий 
они не предоставляют никому.
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Екатеринбургские меди-
ки давали 90% вероят-
ности инфицирования 
шунта во время опера-
ции. Австрийские же 
медики гарантируют на 
90%, что инфицирования 
не произойдет.

 Создан сайт для семей, в которых 
 дети страдают гидроцефалией 
Марина Шайдуллина при помощи друзей создала в Интернете сайт под 
названием «Шунтики» — его адрес shuntiki.ru. Он нужен для того, чтобы 
объединить семьи, в которых растут малыши, страдающие гидроцефали-
ей. Пока портал работает в тестовом режиме, но Марина уже разместила 
там статью о кинезиотейпировании — процедуре улучшения движения 
детей с ДЦП за счет особой техники наложения пластыря. Марина узнала 
об этой процедуре в одной из клиник Екатеринбурга и уверена, что это 
поможет ее сыну двигаться легче.

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



МНЕНИЯ

Насколько оправданна наша 
«страховая» медицина?
Читатели сайта «Ревда-ин-
фо.ru» обсуждают колонку 
редактора Евгения Зино-
вьева «Страховка от на-
сморка» (№91 от 14 ноября)

Ольга Р:
— Представим на минуту, что 
перечень услуг по ОМС расши-
рили. Но появляются следующие 
вопросы:
1. Основная масса дорогостоя-
щих операций делается за грани-
цей. Почему в таком случае РФ 
будет перечислять свои деньги 
в другое государство? Все-таки, 
операции за границей — дело 
частного желания, а не прерога-
тива государства.
2. Дорогостоящие операции — не 
всегда для спасения жизни. У 
людей различные запросы: стать 
выше (аппарат Илизарова), стать 
красивее (пластические опера-
ции) и т.д. И для таких людей в 
расширенном перечне найдется 
лазейка, и деньги пойдут не туда, 
куда надо. И народ опять будет 
недоволен.
3. Вот в связи с пунктом 2 го-
сударство придумает перечень 
документов, которыми сможет 
регулировать вопрос о предо-
ставлении средств в каждом 
конкретном случае. Документов 
будет много, будут созданы вра-
чебные комиссии, которые будут 
решать вопрос «дать/не дать». И 
народ, опять же, будет недово-
лен, так как за каждую лишнюю 
бумажку он будет осуждать го-
сударство.
Статья хорошая. Я вполне по-
нимаю и разделяю отношение 
автора к сложившейся ситуации. 
Но это всего лишь отношение, 
а вот конкретных примеров вы-
хода из этой ситуации не было 
предложено ни одного. И не 
будет! Так как это не так просто, 
как кажется, — взять и поделить 
бюджетные деньги.

Марина Шайдуллина:
— Здравствуйте, дорогие не-
равнодушные жители Ревды и 
Дегтярска! Статья действитель-
но на злобу дня. Спасибо, что 
затронули этот вопрос.
Абсолютно согласна с Ольгой: 
что бы сейчас ни предприняло 
государство, это будет бурно 
обсуждаться и осуждаться обще-
ственностью. Считаю, что вся 
система несовершенна и нужна 
огромная работа, чтобы сделать 
все как надо. Не хочу сказать, 
что государство не помогает, 
оно помогает, но столько «НО», 
что проще всего обратиться в 
частные клиники и сделать все 
платно. Вот несколько примеров 
из личной жизни…
После выписки из отделения 
патологии новорожденных мы 
еще не имели наших страшных 

диагнозов, только не-

врологические проблемы, с ко-
торыми нужно было немедленно 
начинать работать. Положенный 
нам тогда бесплатный массаж — 
это не решение проблемы, да и 
ждать его по очереди слишком 
долго. Пришлось действовать 
самой. Единственный центр, 
который удовлетворял моим за-
просам — «Здоровое детство» 
(Екатеринбург).
Этот центр специализируется на 
ранней диагностике ДЦП и при-
меняет современные методики 
борьбы с ними. Они единствен-
ные занимаются методом Войта-
терапии, так распространенным 
за рубежом и являющимся там 
обязательным для всех недо-
ношенных деток. Центр част-
ный, платный. За один день 
приема со всеми выписанными 
нам процедурами приходилось 
платить около 1000 рублей плюс 
дорога до Екатеринбурга. Курс 
не менее 10-15 дней. Центр нам 
очень помог, методики действи-
тельно очень эффективные. Мы 
старались там бывать хотя бы 
раз в 2-3 месяца. Все это время 
копили деньги.
После того, как нам поставили 
диагноз гидроцефалия, про-
вели три операции и оформили 
инвалидность, у нас открылось 
больше возможностей: научно-
исследовательский центр «Бо-
нум», санатории, массажи вне 
очереди... Казалось бы, «ура», но 
не тут-то было. Часто сопутству-
ющее гидроцефалии заболева-
ние эпилепсия, а в нашем случае 
только лишь эпилептиформная 
активность, закрывала нам все 
пути-дороги.
На помощь снова пришел центр 
«Здоровое детство», где подо-
брали подходящую программу 
реабилитации, естественно, 
платно. И снова два месяца 
копили денежки и за 10 дней все 
тратили. Огромное спасибо моим 
родителям, которые поддержали 
нас в этот период.
Зачастую обследования, кото-
рые нужны срочно, приходится 
ждать в очереди неделями, а то 
и месяцами. Такое с нами было 
и не раз. А сердце матери ждать 
столько не может. Вот и при-
ходится обращаться в платные 
клиники, где тебе не откажут. 
Государство и радо помочь, но 
уж слишком при этом много 
сложностей...

Andrey Schelchkov:
— Я лично за то, чтоб все соцпо-
боры лично работнику и выпла-
чивали, а уж он сам решит — в 
больничку ему или на стадион, в 
пенсионный фонд или в частный 
бизнес вкладываться. Просто 
отдайте работяге всё зарабо-
танное, и пусть он сам налоги 
платит, в будущее свое вклады-
вается, в здоровье, в пенсию, 
в фермерство, производство, 

акции, холдинги... Деньги из ФЗП 
выгребаются, а отдачи ждать не 
приходится.

Zemlyak:
— Это было бы хорошо, если 
бы человеку было свойственно 
заботиться о своём здоровье. 
Представь себе — тебе выпла-
тили соцпоборы, рассчитывая 
на то, что ты отложишь их на 
лечение. Если ты здоров, ты 
потратишь их на кроссовки, на 
путёвку на море и т.д. Приехав 
с отдыха, ты заболел, а денег на 
лечение нет. Что делать? Уми-
рать? А сколько бродит по улицам 
бомжей, не имеющих офици-
альных источников дохода! Что 
им — умирать под заборами без 
возможности попасть без денег 
в больницу? Снова придём к не-
обходимости иметь недорогие 
муниципальные больницы с не-
большой зарплатой у медиков 
(что мы имеем и сейчас).

Andrey Schelchkov:
— Добровольное медицинское 
страхование никто отменять не 
предлагает, пусть каждый ре-
шает, на какую сумму и от каких 
случаев застраховаться. Да, 
недорогие муниципальные боль-
ницы будут, но и выбирать можно 
будет между страховыми ком-
паниями и медучреждениями. 
Сейчас страховым компаниям 
вообще рогом шевелить не надо 
для привлечения клиентов, знай 
ОМС собирай. На что тратить эти 
сборы, государство уже решило, 
для всех одинаково.
А сколько у нас таких, что при до-
ходах в 50 и более тысяч платят 
ОМС только с официальных 5-6 
тысяч? Не хотят люди деньги в 
ОМС переводить, пусть добро-
вольно страхуются или платно 
лечатся, дайте людям самим 
выбирать, что для них лучше.

3knosu:
— Отдать работяге все зарабо-
танное, и пусть он сам в здоровье 
вложится? Да! Большинство 
вложится в «Красное и белое».

Zemlyak:
— Мне кажется, что если сложить 
все деньги, собранные шапкой по 
кругу, отданные благотворите-
лями и потраченные на лечение 
Матвея, Антона Мишарина и дру-
гих несчастных детей, в судьбе 
которых мы принимали участие 
«всем миром», — сумма будет 
меньше тех 5-6 млрд рублей, 
которые были украдены в «Обо-
ронсервисе». И меньше того 
триллиона, который был украден, 
по мнению Счётной палаты, в 
России на госзакупках.
Если бы было принято решение 
о конфискации всего наворо-
ванного и направлении этих 
денег на лечение детей (как под-
тверждение национальной идеи, 
высказанной Солженицыным, 
— «сбережение народа»), денег 
бы с лихвой хватило на оплату 
лучшего лечения наших дети-
шек и в Израиле, и в Германии. 
Вот только тогда я бы поверил 
в социальную направленность 
нашего государства. А пока, по 
словам Путина, у него нет пре-
тензий к ушедшему Сердюкову, 
я знаю, что мне выпала доля жить 
не в цивилизованной стране, а в 
воровском паханате.

Реклама (16+)
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Зонт от «Городских вестей» достался 
Галине Мамоновой

Галина Валентиновна 
Мамонова стала очеред-
ной победительницей 
«Подписного марафона», 
который проводится ре-
дакцией «Городских ве-
стей». Призом для чита-
тельницы, выписавшей на 
прошлой неделе нашей га-
зету на 2013 год, стал фир-
менный зонт «Городских 
вестей».

Оказалось, что Галина 
Валентиновна не впервые 
получает приз от редак-
ции. Несколько лет назад 
она стала призером ново-
годнего розыгрыша, выи-
грав бутылку шампанско-
го к праздничному столу.

«Подписной марафон» 
продлится до конца го-

да. Вы можете стать его 
участником, если выпи-
шете «Городские вести» 
на 2013 год — тогда ваша 
подписная квитанция по-
падет в лототрон вместе 
с другими квитанциями, 
оформленными на теку-
щей неделе. И, кто знает, 
может быть, именно Вы 
станете обладателем при-
ятного приза!

P.S. Кроме того, каж-
дый подписчик получа-
ет специальную «Дискон-
тную карту читателя», ко-
торая дает возможность 
получать скидки в ряде 
торговых учреждений 
Ревды. Подробнее об этом 
— в одном из следующих 
номеров.

Галина Мамонова выиграла 
фирменный зонт «Городских 
вестей», а также получила «Дис-
контную карту читателя».
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ОБЩЕСТВО

Год назад в ансамбле народной 
песни «Сударушка» (в этом году он 
отмечает 30-летие) появился новый 
участник. Юрий Искорцев — круп-
ный мужчина с пушистыми усами 
и лирическим баритоном, поэтому 
«сударушкой» его называть не по-
лучается, именуют «сударем». Вме-
сте с четырнадцатью артистками, 
многие из которых поют в ансамбле 
еще с начала 80-х, 24 ноября Юрий 
выйдет на сцену Дворца культуры 
— «Сударушка» отпразднует юби-
лей большим концертом.

Юрий Искорцев — самый молодой 
участник ансамбля. И по возрасту, 
и по «сроку службы» — занима-
ется всего второй год. Хормейстер 
Геннадий Андреевич Грудцын 
рассказывает, что артист много 
лет пел в хоре Дегтярска, а ког-
да коллектив распался, попро-
сился к нему.

Старожилы коллектива по-
началу приняли новичка насто-
роженно — ведь много лет в ан-
самбле пели только женщины. 
Но сейчас уже все, как говорит-
ся, спелись. В юбилейном кон-
церте Юрий даже будет солиро-
вать в новой песне «Мой Урал». 
Она — одна из любимых песен 
коллектива.

— Песни — они как дети: не-
любимых не бывает, — улыба-
ется 66-летняя Людмила Нико-

лаевна Долина. Она занимает-
ся в ансамбле с первых дней и 
за эти годы спела десятки, если 
не сотни, самых разных песен. 
Любимой среди них нет — все 
родные, знакомые с первой до 
последней ноты.

Людмила Николаевна до пен-
сии работала на Кирзаводе стро-
пальщиком. Практически все 
участницы коллектива живут на 
поселке Кирзавод и на заводе же 
работали. Людмила Николаевна 
— самая младшая из артисток.
Самой старшей, Нине Ильи-
ничне Барановой, — 85. У каждой 
из них внуки, а у кого-то есть и 
правнуки, но называться бабуш-
ками они не хотят ни в какую. 
«Так и называйте нас — сударуш-
ки», — улыбаются певицы.

В репертуаре «Сударушки» — 
народные и авторские песни, есть 
и такие, что рождены в Ревде, в 
стенах клуба Кирзавода, где за-
нимается ансамбль. Например, 
«Поет сударушка» — текст к ней 
написала участница ансамбля 
Нина Игнатьевна Казакова, а 
музыку — хормейстер Геннадий 
Андреевич Грудцын.

Грудцын на репетициях дер-
жит своих сударушек буквально 
в ежовых рукавицах. Голос у не-
го командный, а взгляд суровый 
— но это только видимость, по 
секрету рассказывают артистки.

— Он нас не обижает, он нас 
очень любит! А мы его любим! 
— говорит Галина Ивановна 
Горбунцова. Ей 71, а она смеет-
ся: «Мне — 17!» Рассказывает, 
что очень любит петь, она — со-
листка ансамбля, у нее краси-
вый звонкий голос, который в 
2006 году даже покорил жюри 
на конкурсе «Играй, уральская 
гармонь!»

Звонко поет и 75-летняя Элео-
нора Андроновна Бормотова. 
Сама она только смеется: я-де 
уже старая. Но сударушки воз-
ражают — какая же старая, когда 
так красиво поешь?

— Волнуюсь перед концер-
том, — признается артистка. — 
Погода простудная, то одна забо-
леет, то другая. Мы переживаем 
— чтобы хорошо спеть, не опозо-
риться чтобы нам.

79-летний Геннадий Андре-
евич Грудцын, до пенсии рабо-
тавший с детьми в музыкальной 
школе, уверяет: работать с бабуш-
ками (простите, с сударушками) 
ничуть не легче, чем с детьми. 
Бывают свои сложности, имен-
но поэтому на репетициях он 
— тверже кремня. А вообще-то 
очень любит своих артисток, ведь 
30 лет уже вместе!

Концерт ансабля «Сударушка» 
состоится 24 ноября во Дворце 
культуры. Начало в 17.00. 

Говорят артисты
Геннадий Грудцын, 
руководитель:
— Песни в программу 
я выбираю по особо-
му принципу: чтобы 
песня звучала, чтобы 
заинтересовывала 
зрителей и чтобы са-

мим исполнителям было приятно. Какую 
песню люблю я? Да все! И ритмичные, и 
мелодичные, и задушевные. 

Людмила 
Николаевна 
Долина:
— На сцену выхожу 
каждый раз — как в 
первый раз. Геннадий 
Андреевич говорит, 
что мы уже должны 

выходить на сцену как на свою кухню. Но, 
тем не менее, мы каждый раз волнуемся. 
Хотим, чтобы у нас хорошо получилось.

Алевтина 
Николаевна 
Токарева:
— Я 30 лет работала 
воспитателем детско-
го сада на Кирзаво-
де. Занимаюсь около 
семи лет — с тех пор, 

как вышла на пенсию. Всегда с нетерпени-
ем жду репетиций — хотя и живу на ДОКе, 
но езжу сюда на репетиции, потому что 
очень люблю музыку, люблю петь.

Галина Ивановна 
Горбунцова:
— Пою в коллективе 
уже 30 лет. 20 лет про-
работала на Кирзаво-
де, обжигала кирпич. 
Просто очень люблю 
петь! В молодости, 

бывало, залезу на крышу — и ору песни! 
Когда здесь образовался коллектив — я 
и стала ходить. Сейчас на пенсии, почему 
бы не ходить?

Любовь Яковлевна 
Профатилова:
— Занимаюсь около 
семи лет, считаю себя 
новичком. Молодая, 
пела у Татьяны Геор-
гиевны Шлохиной. А 
пять лет назад была 

на концерте в честь 75-летия Геннадия Ан-
дреевича. Не выдержала, подошла к нему, 
сказала, что хочу петь. Он мне говорит: 
«Пожалуйста!»

Людмила 
Николаевна 
Цецегова:
— Работала я шту-
катуром-маляром на 
Кирзаводе, 38 лет. В 
коллективе пою со 
дня его образования. 

Нравится здесь все — и песни, и общение. 
Хочется, чтобы концерт у нас получился. 

«Песни — как дети»
Ансамбль народной песни «Сударушка» отпразднует 30-летний юбилей 
на сцене Дворца культуры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На репетициях сударушки выкладываются на все сто процентов — и не только потому, что этого требует строгий хормейстер Геннадий Грудцын. Просто артистки очень любят петь.

В «Победе» будут соревноваться мамы
Кто лучше споет колыбельную, 
кто быстрее и аккуратнее оденет 
ребенка, кто лучше станцует… 
В пятницу, 23 ноября, делом от-
вечать на эти вопросы будут де-
сять молодых мам с малыша-
ми-первенцами до полутора лет. 

По правилам фестиваля «Вче-
ра — дочь, сегодня — мама», 
участницам предстоит сорев-
новаться в шести конкурсах. 
Три из них — простые: визит-
ная карточка (девушки будут 
петь и танцевать, читать сти-
хи и демонстрировать фильмы 
— каждая сама выбрала жанр), 
разминка (синхронный спортив-
ный танец) и дефиле в вечерних 
платьях. Еще два конкурса — 
посложнее: мамы будут петь 

колыбельные на мотив песен-
ки из фильма «Операция Ы», а 
также на скорость одевать ре-
бенка, держа в руках куклу, изо-
бражающую малыша. Именно 
этот конкурс, по словам участ-
ниц, самый сложный (его да-
же не репетируют, чтобы было 
интереснее).

Ну а последний конкурс — 
загадка, о нем участницам по-
ка ничего не известно. Не бу-
дем разрушать интригу, скажем 
лишь, что задание очень похоже 
на одно из соревнований переда-
чи «Это мой ребенок».

Победительниц фестиваля-
конкурса будет выбирать рас-
ширенный экспертный совет. 
В его состав войдут спонсоры 

мероприятия, а также глав-
ный врач детской поликлини-
ки Розалия Чиркова, ее заме-
ститель Ирина Козлова и пси-
холог Центра «Подросток» Роза 
Каюмова.

В конкурсе принимают учас-
тие Анна Белоглазова, Ольга Кок-
шарова, Снежана Тимиряева, 
Татьяна Воронцова, Яна Быс-
трова-Козырина, Елена Пет-
рова, Наталья Пеструга, Ксе-
ния Козина, Кристина Лю и  
Эльмира Пестова. На сцену вме-
сте с ними выйдут и их дети. 
Самые младшие «участники» 
конкурса — 7-месячная Вика 
(дочь Ольги Кокшаровой) и 8-ме-
сячный Гриша (сынишка Анны 
Белоглазовой).

Фото Валентины Пермяковой

За время подготовки к фестивалю молодые мамы подружились и на репе-
тициях делятся друг с другом секретами воспитания детей.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Реклама (16+)

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

Как насчитывают пенсию 
по потере кормильца?

У моей дочери умер 
муж, инвалид III 
группы, долгое вре-

мя не работал. У нее несо-
вершеннолетний сын. Как 
рассчитывается размер 
пенсии по случаю потери 
кормильца? Возможно, она 
будет слишком маленькая. 
Имеет ли смысл ее вообще 
оформлять? Ольга Федоровна

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда России в Ревде 
Наталья Васильевна Губанова: 
— Дети, потерявшие одного 
из родителей, имеют право 
на пенсию по случаю поте-
ри кормильца. Им может 
быть установлена трудовая 
либо социальная пенсия по 
случаю потери кормильца.

Размер трудовой пен-
сии по случаю потери кор-
мильца зависит от продол-
жительности общего тру-
дового стажа и величины 
среднемесячного заработка 
кормильца за периоды его 
работы до 1 января 2002 го-
да, а также суммы страхо-
вых взносов, начисленных 
работодателем, за периоды 

работы после этой даты.
Если пенсия назначает-

ся в связи со смертью кор-
мильца, который являл-
ся получателем трудовой 
пенсии по инвалидности, 
то размер данной пенсии 
определяется исходя из 
размера страховой части 
трудовой пенсии по инва-
лидности, который был 
установлен умершему кор-
мильцу по состоянию на 
день его смерти.

Размер социальной пен-
сии по случаю потери кор-
мильца установлен феде-
ральным законом и еже-
годно индексируется на 
основании постановле-
ний Правительства РФ. С 
1 апреля 2012 года размер 
социальной пенсии детям, 
потерявшим одного из ро-
дителей, составляет 4170 
рублей 72 копейки.

В том случае, если у кор-
мильца не было ни одно-
го дня трудового стажа и 
право на трудовую пенсию 
отсутствует или ее размер 
ниже размера социальной 
пенсии, по выбору заяви-

теля назначается социаль-
ная пенсия.

Кроме того, если размер 
пенсии получателя пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца, не достигшего 18 лет, 
составит менее величины 
прожиточного минимума 
пенсионера, установлен-
ного в регионе, к пенсии 
в беззаявительном поряд-
ке устанавливается соци-
альная доплата. Размер 
социальной доплаты опре-
деляется с таким расче-
том, чтобы общая сумма 
материального обеспече-
ния пенсионера достигла 
величины прожиточного 
минимума.

На 2012 год величина 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области в целях  определе-
ния социальной доплаты к 
пенсии установлена в раз-
мере 5549 рублей. Таким об-
разом, общий размер пен-
сии по случаю потери кор-
мильца ребенку, не достиг-
шему 18 лет, и социальной 
доплаты не может быть ме-
нее 5549 рублей.

С начала 2011 го-
да в России запре-
щен оборот ламп 

накаливания мощностью 
100 и более ватт. Таким 
образом те, кому нужны 
более яркие источники 
света, вынуждены поль-
зоваться энергосберегаю-
щими лампами. Как же 
правильно их выбрать, 
чтобы было и светло, и 
безопасно?

Отвечает главный государствен-
ный санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске Александр Никола-
евич Ульянов:
— На российском рын-
ке представлены модели 
компактных люминес-
центных ламп (далее — 
КЛЛ) более чем 40 произ-
водителей. Лампы разли-
чаются по мощности, све-
товым характеристикам, 
формам, срокам службы, 
размеру, цене. Объем по-
требления энергосбере-
гающих ламп в России 
постоянно возрастает. 
Импорт компактных лю-
минесцентных ламп до-
стиг в 2011 году 107 млн 
штук.

Наиболее острым во-
просом в использовании 
КЛЛ по-прежнему явля-
ется проблема их ути-
лизации и безопасности 
использования. Каждая 
такая лампа может со-
держать до 3-5 мг рту-
ти, находящейся в агре-
гатном состоянии в ви-
де паров. Разрушенная 
или поврежденная кол-
ба лампы высвобожда-
ет пары ртути, которые 
могут вызвать тяжелое 
отравление.

В настоящее время 
в России производят-
ся лампы с применени-
ем технологии Amalgam. 
В составе такой лампы 
ртуть находится не в чи-
стом виде (жидком и/
или парообразном состоя-
нии), а в виде амальгамы 
— химического раствора 
ртути в другом металле, 
то есть в твердом агрегат-
ном состоянии. 

При нагревании амаль-
гамы до 60 градусов и 
выше пары ртути высво-
бождаются и участвуют 
в процессе свечения лам-
пы. Такое технологиче-
ское решение исключает 
попадание паров ртути в 

помещение с комнатной 
температурой при нару-
шении целостности сте-
клянной колбы.

Кроме того, в продаже 
доступны КЛЛ, выпол-
ненные в силиконовом 
контуре поверх лампы. 
Силиконовая прокладка 
предохраняет трубку и 
колбу, являясь смягчите-
лем удара при падении, 
ограничивает распро-
странение ртути.

Для минимизации за-
грязнения закрытых по-
мещений при поврежде-
нии КЛЛ, рекомендуется 
использовать лампы, из-
готовленные по указан-
ным технологиям.

Кроме компактных 
люминесцентных ламп с 
2010 года на рынке пред-
лагаются светодиодные 
источники освещения, 
которые имеют ряд пре-
имуществ. Светодиодные 
лампы на 80% экономич-
нее ламп накаливания, 
обладают высокой удар-
ной и ви бра ц ион ной 
устойчивостью. В свето-
диодных лампах отсут-
ствует газонаполнение, 
они почти не нагревают-
ся, срок их службы может 
доходить до 100 тысяч ча-
сов. Такие лампы не со-
держат ртути, что делает 
их безопасными.

Проведенные исследо-
вания показали возмож-
ность применения све-

тодиодного освещения и 
светодиодных светильни-
ков в жилых и обществен-
ных зданиях. В связи с 
этим органы управле-
ния образованием, юри-
дические лица и индиви-
дуальные предпринима-
тели, образовательные и 
детские оздоровительные 
организации, проектные 
организации уведомлены 
о возможности примене-
ния светодиодных источ-
ников света и осветитель-
ных приборов на их осно-
ве, но при соблюдении ря-
да условий.

Так, в паспортных дан-
ных на светильники со 
светодиодами, предна-
значенные для установок 
общего и местного осве-
щения в учреждениях об-
щего и начального про-
фессионального образо-
вания, должна быть ука-
зана информация о вели-
чине габаритной яркости, 
неравномерности яркости 
по выходному отверстию 
светильника и величине 
цветовой коррелирован-
ной температуры. 

Следует также своев-
ременно контролировать 
выполнение требований, 
предъявляемых к обще-
му, местному и комбини-
рованному освещению в 
зданиях и помещениях, 
и, конечно, к организа-
ции безопасного обраще-
ния с отходами.

Когда разберутся со стройкой на 
улице Мира, рядом со Сбербанком? 
Надоели скопления подростков, 

наркоманов, алкоголиков! Мы боимся от-
пускать детей во двор гулять. Толпы под-
ростков ходят с утра до вечера через наш 
двор на эту стройку. Что они там делают? 

А.Н.Попова, Мира, 40

Почему в Ревде на каждом углу ап-
теки, а у нас в Совхозе нет ни од-
ной? Например, на улице Горького 

их штук 10-15! Сделали бы в Совхозе хотя 
бы одну! 

Андрей

Вопросы без ответов  

?

? ?

?

Как выбрать безопасную 
энергосберегающую лампу?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   14-20 ноября

Участковые приглашают 
на отчет
22 ноября, в четверг, в 18 часов, в клубе РКЗ (Кирзавод, 7) будет 
отчитываться перед населением участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции КУПРИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ. 

Административный участок: улицы Металлистов, 
К.Краснова, Умнова, Пугачева, Маяковского, Сохранновых, 
Авиахима, Хохрякова, Нагорная, Подгорная, Сороковая,  
Володарского, Красных Разведчиков, с 1 по 57 и со 2 по 54 
дом, Рабочая, с 1 по 35 и со 2 по 52 дом, 9-е Января, с 1 по 15 и 
со 2 по 24 дом, Чкалова, Красноармейская, с 1 по 21 и со 2 по 24 
дом, Герцена, с 1 по 19 и со 2 по 22 дом, 7 Ноября, Земляничная, 
Революции, Димитрова, Воровского, Партизанская, М.-
Сибиряка — чётная сторона, коллективные сады РММЗ № 4,5, 
«Медик», «Вишенка», оздоровительные комплексы «Голубая 
волна», «Ракета», «Березка», «Романтика» (население 3000 че-
ловек). Прием граждан по адресу: ул. Кирзавод, 3, вторник, 
четверг с 18 до 20 часов, суббота с 11 до 13 часов. Тел. 2-74-25. 

22 ноября, в четверг, в 19 часов, в участковом пункте поли-
ции на Мира, 37 готов отчитаться перед населением участко-
вый уполномоченный старший лейтенант полиции МИХАЙЛОВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Административный участок: П.Зыкина, 26-30, Мира, 29-
41, Цветников, 27-39, Чехова, 32-44 (население 3000 человек). 
Прием граждан в участковом пункте полиции на Мира, 37, 
вторник, четверг с 18 до 20 часов, суббота с 11 до 13 часов. 

С начала года в Ревде и Дегтярске 
произошло 4 ДТП с участием детей-
пассажиров, в которых два ребенка 
погибли, трое получили травмы 
различной степени тяжести.

На прошлой неделе в среду, 14 
ноября, утром сотрудники Рев-
динской ГИБДД провели опера-
цию «Внимание, дети!», направ-
ленную на снижение детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. В ходе операции было 
выявлено 19 нарушений правил 
перевозки детей, нарушители 
привлечены к административной 
ответственности по статье 12.23, 
ч.1, Административного кодек-

са РФ в виде штрафа в размере 
500 рублей. 

— У двоих водителей в ма-
шинах были детские удержи-
вающие устройства, но ребенок 
почему-то сидел не в кресле, а 
рядом на заднем сиденье, при-
чем родители, «обнаружив» это, 
выражали удивление, — отме-
тила инспектор по пропаганде 
отделения ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» Татьяна 
Логиновских-Касатова. — Одна 
мама начала возмущаться, мол, 
ей надо было проехать всего 
каких-то 200 метров, но ведь даже 
на таком коротком расстоянии 
может произойти все, что угодно, 
и нельзя пренебрегать безопасно-
стью ребенка! Обязанность каж-
дого водителя — обеспечить ре-
бенку безопасное передвижение 
в транспортном средстве. Один 
водитель вез ребенка в детском 
удерживающем устройстве, но 
оказался лишен права управле-
ния транспортным средством за 
управление в алкогольном опья-
нении на 21 месяц. На него со-

ставлен протокол по статье 12.7, 
ч.2, КоАП РФ (санкция — адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток или штраф в размере 5000 
рублей).

А в четверг, 15 ноября, в рам-
ках Дня здорового ребенка в дет-
ской поликлинике ГИБДД с помо-
щью магазина «Антошка» была 
организована акция «Автокресло 
— детям». Магазин предоставил 
детские удерживающие устрой-
ства — автолюльки, автокресла 
и бустеры. Представитель мага-
зина рассказала о каждом виде, 
ответила на вопросы родителей. 
Тут же можно было «примерить» 
удерживающее устройство ребен-
ку. Во время «примерки» одна из 
лялек уснула в автолюльке, на-
глядно продемонстрировав ее 
комфортность. 

В Ревде пропало электрооборудование 
на 6 миллионов рублей
Ночью на 5 ноября в Ревде снова 
«растворился» транзитный груз 
— на сей раз электроинструмент 
на сумму 6 миллионов 300 ты-
сяч рублей, отправителем кото-
рого было московское ООО «БТ-
Логистик», а адресатами — одна 
ревдинская и несколько екатерин-
бургских организаций. 

«БТ-Логистик» для транспор-
тировки груза ангажировало не-
кую транспортную компанию, 
та, не имея собственного транс-
порта, разместила заявку на сай-
те «АТИ» (АвтоТрансИнфо, ин-
формация о грузоперевозках и 
для грузоперевозок). 

По этому объявлению отклик-
нулась еще одна транспортная 
компания, которая предостави-
ла требуемый транспорт — вос-
пользовавшись услугами инди-
видуального предпринимателя 
из Екатеринбурга.

Как выяснилось впослед-
ствии, он привез груз в Москву и, 
чтоб не возвращаться порожня-
ком, через все тот же сайт «АТИ» 
искал попутный груз. Там они и 
нашли друг друга. 

По пути с водителем по мо-
бильному связывается некое ли-
цо, представляясь менеджером 
транспортной компании, от ко-
торой груз. «Менеджер» сообща-
ет, что произошли изменения в 
маршруте и весь товар должен 
быть доставлен в Ревду, но не на 
тот адрес, что указан в наклад-
ной, а в другое место — мол, к те-
бе подсядет наш человек и все по-
кажет. Ну, хозяин барин, тем бо-
лее и водителю самому так удоб-
нее, чем мотаться по складам. А 
то, что разгрузка будет происхо-
дить ночью, его не смущает.

Ночью на 5 ноября машина 
разгружается на складе на ДОЗе. 
Накладные остаются у водителя, 
по ним должен произойти рас-
чет.  Довольный дальнобойщик 
уезжает и до 6 ноября в ус не ду-
ет — выходные, страна отдыхает.

А 6 ноября с самого утра его 
«находят» отправители груза, 
атакованные, в свою очередь, 
адресатами, — где товар? Какие 
еще изменения в маршруте?

И разумеется, там, где вы-
грузили, товара уже и след про-

стыл… Склад был нанят заранее, 
частным лицом. Как только фу-
ра, разгрузившись, ушла, подо-
шла на загрузку другая. На все 
про все — несколько часов. 

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту мошенничества в особо круп-
ном размере. Груз, кстати, не был 
застрахован. 

— Это уже третье подобное де-
ло, — сообщила заместитель ру-
ководителя следственного отде-
ла Виктория Кашина. — Летом 
этого года при подобных обсто-
ятельствах у нас в Ревде были 
похищены пиво на 750 тысяч ру-
блей и автопокрышки на 2,5 млн 
рублей. Еще в одном случае по-
страдала ревдинская компания, 
отправившая груз на 2 млн ру-
блей, который был перенаправ-
лен мошенниками в Белоярский 
район и похищен. Мы обратились 
в Главное следственное управле-
ние для решения вопроса об объ-
единении этих уголовных дел в 
одно и о передаче его в ГСУ, но 
нам было отказано.  

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 307 сообще-
ний от граждан, по которым 
возбуждено 6 уголовных дел. 
Составлено 283 протокола за 
административные правона-
рушения, в том числе 35 — за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства, один — за 
мелкое хулиганство. 50 ДТП, 
без пострадавших. Умерли 14 
человек, в том числе одно само-
убийство. 

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело 

по заявлению гражданки 
И., 1989 года рождения, по 
факту кражи у нее в доме 
на Кутузова 21 октября пу-
тем свободного доступа 
сотового телефона «Nokia 
C301» стоимостью 6690 ру-
блей.

 13 ноября днем в школе 
№2 у учащегося похищен 
мобильник. 

 14 ноября днем несовер-
шеннолетняя гражданка 
П., 1996 года рождения, в 
квартире на Российской 
свободным доступом похи-
тила кошелек с деньгами в 
сумме 3500 руб. у граждан-
ки Ч., 1994 года рождения. 

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи 26 октября 
в дневное время в квартире 
на Мира, 10 путем свобод-
ного доступа денег в сумме 
3150 рублей у 84-летнего 
гражданина К.

 В полицию обратился граж-
данин Р., 1984 года рожде-
ния, — 4 ноября в квартире 
на П.Зыкина, 6 у него исчез 
сотовый телефон «Nokia 
305». Подозревается граж-
данин У., 1987 года рож-

дения. 
 Возбуждено уголовное дело 

по факту кражи 5 ноября 
ночью из квартиры на 
Мира, 42 путем свободно-
го доступа компьютера и 
телевизора. Ущерб 49400 
рублей.

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

 18 ноября около полуно-
чи в Мариинске, на улице 
Рассветной, неизвестное 
лицо повредило два колеса 
на автомобиле ГАЗ-2752. 
Ущерб 11880 рублей. Есть 
подозреваемый. 

НАРКОТИКИ
 Возбуждено уголовное дело 

в отношении неизвестного 
лица, которое 10 октября 
в районе улицы Горького 
сбыло гражданину Б., 1978 
года рождения, наркоти-
ческое средство-смесь, со-
держащее героин, весом не 
менее 7,75 грамма.

 13 ноября в 13.15 в квартире 
на Спартака у гражданина 
Л., 1991 года рождения, не-
работающего, сотрудника-
ми полиции обнаружен и 
изъят бумажный сверток с 
наркотическим веществом 
растительного происхожде-
ния, а также предметы для 
употребления курительной 
смеси.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
К., 1993 года рождения, — за 
причинение телесных по-
вреждений своей 15-летней 
знакомой 7 ноября вечером 
на остановке «Воинская». Лобовое столкновение при 

скорости 50 км/час равносильно 
падению с третьего этажа 
здания. Поэтому, не 
пристегивая ребенка ремнем 
безопасности, вы как бы 
разрешаете ему играть на 
балконе без перил!

Обязанность каждого водителя 
— обеспечить ребенку 
безопасное передвижение в 
транспортном средстве.

ГИБДД проверила соблюдение 
правил перевозки детей
Выявлены 19 водителей, пренебрегших безопасностью 
ребенка-пассажира

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Штраф за нарушение правил перевозки — 500 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во время акции «Автокресло — детям» ро-
дители смогли «примерить» своему ребенку 
удерживающее устройство. 

Участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции 
Максим Куприн

Участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции 
Алексей Михайлов
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Реклама (16+)

Спасибо за вашу 
поддержку «Города 
без наркотиков»

АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН, 
председатель 
общественной 
организации 
«ЭкоЗабота»

Хочу поблагодарить всех го-
рожан, поддержавших свои-
ми подписями Фонд «Город 
без наркотиков». Поддержали 
не просто какую-то непонят-
ную политическую группу, а 
именно общественную орга-
низацию, ведущую нелегкую 
работу по выявлению точек 
сбора наркоманов и актив-
ную борьбу с распространи-
телями этой дури. Люди ве-
дут эту работу не за бюджет-
ные деньги, а по призванию 
совести, по велению судьбы.

Общее количество собран-
ных подписей в Ревде оказа-
лось не слишком большим 
— около 650. Но поверьте, до-
рога каждая подпись, ведь 
за ней стоит чья-то судьба, 
чья-то испорченная жизнь, 
чье-то горе.

Спасибо магазину на Ба-
рановке, сотрудникам ТЦ 
«Гранат», «Табачной лав-
ке», магазину «Продукты» 
на Кирзаводе, «Галерее 

праздника», КДЦ «Победа» 
— там особо постарались и 
собрали самое большое ко-
личество подписей. Особую 
признательность хотел бы 
выразить подписантам, при-
несшим свои подписные ли-
сты в редакцию «Городских 
вестей». Просто снимаю пе-
ред вами шляпу. У людей не 
было бланков, ну вот бывает 
так: нет и негде взять... Они 
нарисовали сами бланки на 
листах бумаги и подписали!

Кто хочет помочь — ищет 
способ, кто не хочет — ищет 
повод...

Спасибо еще раз всем, и 
огромная просьба ко всем 
жителям — не оставайтесь 
равнодушными и безучаст-
ными ко все сильнее рас-
пространяющейся «чуме» 
— наркотикам. Если вы ви-
дите сборище нариков, по-
стоянные тусовки — зво-
ните сразу, бейте тревогу! 
Звоните 3-31-48 — это дежур-
ный телефон доверия ГОВД. 
Звоните, наконец, мне (8-919-
379-89-10), звоните в редак-
цию «Городских вестей». Да 
просто делайте что-то, лишь 
бы помешать этим сбори-
щам и распространителям 
наркотиков.

В Ревду прибудет 
частица мощей Целителя 
Пантелеимона
В субботу, 24 ноября, в храм Архи-
стратига Михаила прибывает ча-
стица мощей святаго великомуче-
ника и Целителя Пантелеимона 
— из Свято-Николаевского Бело-
горского мужского монастыря. 
Встреча мощей запланирована 
на 8.30. Мощи будут пребывать в 
храме с 24 по 27 ноября. Храм для 
поклонения святым мощам будет 
открыт до 20.00.

Согласно жизнеописанию, Пан-
телеимон родился в Никомедии 
(Малая Азия). Став безвозмездным 
врачом, он лишил многих врачей 
доходов, и на него поступил до-
нос императору Максимиану, что 
Пантелеимон посещает в тюрь-
ме христиан и лечит их именем 
Христа. Святой предложил импе-
ратору призвать одного неизлечи-
мого больного и устроить испыта-
ние. Языческие жрецы не смогли 
исцелить больного, а Пантелеимон 
силой молитвы даровал больному 
исцеление. После этого многие уве-
ровали во Христа, а Максимиан 
ожесточился на Пантелеимона 
и приказал истязать его, а затем 
бросить в море. Но Пантелеимон 
остался невредим, тогда его под-
вергли новым мучениям и после 
всех истязаний Пантелеимона 
приговорили к усекновению голо-
вы. Брошенное в костер тело ве-
ликомученика не сгорело и было 

погребено христианами.
Глава Пантелеимона хранит-

ся в Пантелеимоновом монасты-
ре на Афоне. Частицы мощей свя-
того находятся во многих городах 
России. В Православной церкви 
святой Пантелеимон почитается 
покровителем воинов, а также как 
целитель.

Первенство 
Ревды по 
дартсу выиграл 
Алексей 
Баранов
В субботу, 17 ноября, в СК 
«Темп» прошло Первенство 
Ревды по дартсу. В соревно-
ваниях приняли участие 11 
команд школ, техникумов и 
заводов города. Всего около 
60 человек. В командном пер-
венстве победителями стали 
спортсмены СУМЗа, на втором 
и третьем местах — команды 
НСММЗ-2 и медицинского кол-
леджа. После отборочного тура 
в личном первенстве призовые 
места разыграли восемь спорт-
сменов. В итоге победителем 
стал председатель Ревдинской 
Федерации дартса Алексей 
Баранов. На втором и третьем 
местах — Николай Баранов и 
Андрей Баранов.

— Меня удивило то, что 
у част н и к и соревнова н и й 
очень умело и уверенно бро-
сают дротики, — сказал пред-
седатель Федерации дартса 
Алексей Баранов. — Вот, на-
пример, в командном первен-
стве отличился представитель 
НСММЗ Андрей Бажин. Он в 
этом турнире набрал 552 очка 
— это больше всех.

По словам Алексея Бара-
нова, Первенство Ревды по 
дартсу прошло впервые за де-
сять лет. А на 2013 год уже за-
планировано 14 соревнований 
городского уровня.  

Изображение с сайта cirota.ru

Икона святого великомученика и 
Целителя Пантелеимона.

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

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ВАШИМ ДЕТЯМ!

Ни в коем случае нельзя касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов
и даже приближаться к ним. Удар током можно получить и в нескольких метрах от провода
за счет шагового напряжения.

Ни в коем случае нельзя открывать электрощиты, которые находятся в подъездах домов,
влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода.
Никогда нельзя заходить в трансформаторные будки, электрощитовые и другие
электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование и провода.

Если ты увидел оборванный провод, незакрытые или поврежденные двери
трансформаторных будок или электрических щитов, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ
и сразу сообщи взрослым!

Смертельно опасно влезать на опоры высоковольтных линий электропередачи,
играть под ними, разбивать изоляторы на опорах. 
Категорически запретите детям подходить к электроустановкам на расстояние 
ближе 20 метров.

«МРСК Урала» постоянно реализует весь возможный комплекс мер по предупреждению
и пресечению возможности проникновения на объекты электроустановок.
Обращаемся к Вам с просьбой периодически проводить со своими детьми разъяснительную
беседу. Пожалуйста, расскажите детям о том, чем опасно электричество.

Уважаемые взрослые!

Прочтите им эти правила

Уважаемые взрослые! Не забывайте, что все электроустановки являются
оборудованием повышенной опасности. Только Вы можете обеспечить
абсолютную безопасность и здоровье своих детей посредством постоянного
разъяснения и напоминания об опасности электрического тока!

Аккуратность и бдительность при обращении с электричеством
помогут избежать трагических последствий!

Электричество ОПАСНО!
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Жители совхозного восьмиквар-
тирного дома №8 на улице Запад-
ной два месяца сидели без горячей 
воды. И произошло это из-за того, 
что от услуги ГВС официально от-
казалась всего лишь одна кварти-
ра. А чтобы горячая вода вернулась 
в оставшиеся семь квартир, жиль-
цам пришлось заплатить деньги. 
Кроме того, в доме течет крыша и 
проваливаются полы. Но на рассе-
ление в обозримом будущем люди 
рассчитывать не могут — дом не 
вошел в число аварийных. Однако 
при нынешнем состоянии дома им 
нет смысла делать и ремонты в 
квартирах.

Все дело в том, что изначально 
горячее водоснабжение в этом 
доме вообще не предусматрива-
лось. Как рассказала жительни-
ца дома Надежда Сергеева, 20 лет 
назад в их доме делали ремонт, в 
ходе которого провели холодный 
водопровод. 

И тогда жильцы одной из 
квартир за свой счет провели се-
бе горячую воду из системы ото-
пления, зарегистрировав развод-
ку. Этим благом тут же восполь-
зовались и остальные жильцы.

Поскольку люди использова-
ли воду из системы отопления, 
плата за ГВС с них первоначаль-
но не взималась. Но с приходом 
в Совхоз управляющей компа-
нии УЖЭК жителям дома ста-
ли приходить коммунальные 
квитанции со строкой «горячая 
вода». Позднее на смену УЖЭК 

пришла управляющая компания 
«Комбытсервис», а два года назад 
дом на Западной, 8 принял в свое 
управление «Теплый дом».

— Когда соседи документаль-
но оформили отказ от горячей 
воды и их квартиру «отрезали», 
мы спросили: не получится ли 
так, что весь дом окажется без 
воды? Слесари сказали — нет, — 
рассказывает Надежда Сергеева. 
— А сейчас получается, что они 
забыли или не знали, что допуск 
горячей воды во весь дом был из 
этой квартиры. Мы несколько 
раз ходили к Мамошину (дирек-
тор ООО «Теплый дом» — Ред.), 
и он сказал, мол, складывайтесь, 
надо два метра трубы и слесарей. 

И врезку можно сделать в любую 
квартиру.

В результате горячая вода, ко-
торой жильцы пользовались во 
время каждого отопительного се-
зона, в этом году в квартиры не 
пришла.

— Мы нашли уже сварщика, 
а трубы у нас нет, — говорит Зоя 
Тимганова. — Летом у нас никог-
да нет горячей воды. А теперь 
уже и зимой стали страдать.

— У нас и так вода нечистая. 
Мы берем ее из батарей, и от это-
го уже страдаем, — вторит ей 
Нина Сармантинова. — Мы за-
ехали в этот дом два года назад 
как молодая семья, взяли ипо-
теку. И хотим жить в нормаль-

ных условиях. Платим за квар-
тиру, за ипотеку, материнский 
капитал сюда же вложили… И 
что выяснилось? Где нам правду-
то найти?

Директор «Теплого дома» 
Владимир Мамошин утвержда-
ет, что подача горячей воды в 
этот дом не предусмотрена про-
ектом, а за свое внутридомовое 
имущество люди должны отве-
чать сами:

— Я уже не раз встречался с 
жителями и объяснял ситуацию, 
в том числе, говорил, где мож-
но сделать врезку в систему ото-
пления. Но у них почти у каждо-
го стоят полипропиленовые тру-
бы. Ставить стальную трубу нет 

смысла. Что касается оплаты. Я 
уже людям объяснял, что это их 
внутридомовое имущество и их 
собственность.

В результате люди все-таки 
вынуждены были сделать новую 
разводку ГВС за свой счет, обра-
тившись в частную фирму.

— Так куда и кому мы день-
ги платим, в том числе и за со-
держание дома? — недоумевает 
Надежда Сергеева. — Мы сдела-
ли ремонт в квартире, но однаж-
ды ночью мой ребенок просыпа-
ется от того, что на него капает 
вода. Оказывается, крыша дома 
протекла. Два года уже обеща-
ют крышу сделать. Куда уходят 
деньги?

Проблема с горячей водой — 
не единственная на Западной, 8. 
Жильцы утверждают, что их 
дом давно нуждается в капи-
тальном ремонте. На данный 
момент их больше всего беспо-
коит аварийное состояние кры-
ши. Приходили, говорят, какие-
то «верхолазы», посмотрели, но 
на этом все и закончилось.

По словам Нины Сарманти-
новой, когда они в своей кварти-
ре на первом этаже делали ре-
монт, ее муж при замене унитаза 
провалился под пол — настолько 
сгнило дерево.

— А стены? Пальцем ткни, и 
он уйдет в стену, — говорит жи-
тельница. — У меня сосед сидит 
в туалете, так я как будто ря-
дышком с ним нахожусь...

Как рассказывают женщины, 
похожие дома, расположенные 
напротив, признаны аварийны-
ми. А их жилье, находящееся в 
таком же плачевном состоянии, 
— почему-то нет.

— Просто бросили нас, так 
и живем, — высказалась Нина 
Сармантинова. — Если наш дом 
не признали аварийным, так до-
ведите до конца все работы по 
его содержанию. Чтобы люди не 
ходили и не жаловались, а жили 
нормально.

И это наша собственность
Вода из батарей, дырявая крыша, гнилые полы и стены… 
Но дом на Западной, 8 все равно не признан аварийным

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Так как из крана идет горячая техническая вода, то для некоторых случаев ее приходится обязательно про-
кипятить в кастрюле», — говорит Надежда Сергеева.

 Я хочу, чтобы мне сделали 
воду и мой ребенок мылся 
нормально, а не с тазиками, 
ковшиками и ведрами. И 
чтобы крышу сделали. Не хочу 
доставать ребенка ночью из 
постели, когда на него сверху 
вода бежит!

Надежда Сергеева, 
жительница дома

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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В субботу, 17 ноября, в Екатерин-
бурге прошло открытое Первен-
ство города по армспорту среди 
спортсменов трех возрастных 
групп: 1999-2000, 1997-1998 и 1995-
1996 годов рождения. В турнире 
приняли участие 187 человек из 
Первоуральска, Кузино, Н.Тагила, 
Полевского, Екатеринбурга, 
Артемовского и Ревды.

Дарья Головина завоевала пер-
вые места сразу в трех возраст-
ных категориях. Стася Куденко 
боролась в двух возрастных ка-
тегориях и в обеих стала второй. 
Сергей Заколюкин и Александр 
Селехов боролись в двух возраст-
ных категориях и в обеих побе-
дили. А Виталий Богомолов и 
Семен Стулов заняли по два вто-
рых места. 

По итогам соревнований ко-
манда Ревды завоевала 23 ме-
дали, получила «золотые» куб-
ки в двух младших возрастных 
группах и «серебряный» кубок 
в старшей группе. А тренера 
Сергея Рыболовлева президент 
Уральской Федерации наградил 
Кубком «За развитие армспорта 
в области».

Ранее, 3 ноября, в Москве про-
ходил международный турнир 
по армспорту среди инвалидов 
«Золотой заяц». Председатель 
Ревдинской Федерации армспор-
та Сергей Рыболовлев занял на 
этих соревнованиях второе ме-
сто. В его весовой категории вы-
ступали 15 спортсменов. Всего в 
международном турнире приня-
ли участие более 200 спортсме-

нов из разных регионов России, 
дальнего и ближнего зарубежья.

Команда Ревдинской Феде-
рации армспорта благодарит 
за оказанную помощь в разви-
тии армрестлинга администра-
цию города, отдел по физкуль-
туре и спорту и главного спонсо-
ра — Среднеуральский медепла-
вильный завод в лице директора 
Багира Абдулазизова.

В четверг, 15 ноября, ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» в рамках 
Чемпионата России по баскет-
болу среди команд Суперлиги 
проиграл в Саратове местно-
му «Автодору» со счетом 75:82. 
Это поражение привело к тому, 
что наша команда потеряла в 
турнирной таблице сразу семь 
позиций, скатившись с 5-го на 
12-е место.

В саратовском матче хозя-
ева выиграли первые две чет-
верти, оторвавшись к боль-
шому перерыву на 10 очков. 
В третьей четверти «Темп-
СУМЗ» был близок к тому, 
чтобы переломить ход встре-
чи — наша команда сокра-
тила отставание до трех оч-
ков. Однако заключительный 
игровой промежуток вновь 
остался за «Автодором».

Самым результативным 
игроком встречи стал фор-
вард саратовской команды 

Александр Лавников, на-
бравший 21 очко. На два очка 
меньше набрал его одноклуб-
ник Андрей Петухов. 

Лучшим в составе «Темпа» 
стал Алексей Комаров, забро-
сивший в кольцо «Автодора» 
14 очков. На очко меньше у 
Дмитрия Качанко и Андрея 
Вохмянина.

В ближайшую пятницу, 23 
ноября, ревдинским баскетбо-
листам вновь предстоит сы-
грать в гостях — против БК 
«Новосибирск». А ближайший 
домашний матч «Темпа» за-
планирован на следующую 
субботу, 1 декабря — в го-
сти приедет клуб «Планета-
Университет». В этой команде 
сегодня играют хорошо зна-
комые ревдинским болель-
щикам Александр Зайкин и 
Александр Манихин, которые 
в разные годы выступали за 
«Темп-СУМЗ».

«Темп-СУМЗ» 
проиграл «Автодору» 
И скатился в нижнюю часть турнирной 
таблицы

Положение команд на 20 ноября

М Команда И В П Мячи Очки % побед

1 Атаман (Ростов-на-Дону) 7 6 1 564 - 501 13 85.7

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 7 5 2 547 - 550 12 71.4

3 Университет-Югра (Сургут) 7 5 2 545 - 466 12 71.4

4 АлтайБаскет (Барнаул) 7 4 3 491 - 477 11 57.1

5 Новосибирск (Новосибирск) 6 4 2 515 - 464 10 66.7

6 Урал (Екатеринбург) 6 4 2 476 - 417 10 66.7

7 Рязань (Рязань) 7 3 4 516 - 542 10 42.9

8 Динамо (Москва) 7 3 4 525 - 528 10 42.9

9 Северсталь (Череповец) 7 3 4 427 - 446 10 42.9

10 Автодор (Саратов) 6 3 3 472 - 494 9 50.0

11 Планета-Университет (Ухта) 6 3 3 457 - 444 9 50.0

12 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 6 3 3 449 - 439 9 50.0

13 Союз (Заречный) 6 2 4 490 - 495 8 33.3

14 Красный Октябрь (Волгоград) 7 1 6 422 - 555 8 14.3

15 Спарта и K (Видное) 6 0 6 363 - 441 6 0.0

ФЕДЕРАЦИЯ АРМСПОРТА ПРИ-
ГЛАШАЕТ девушек и юношей с 10 
лет на занятия в СК «Темп», манеж, 
комната №5. К услугам спортсме-
нов сауна и бассейн. Телефон для 
справок: 8-922-103-07-77 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

Ревдинцы завоевали 23 медали 
на Первенстве Екатеринбурга 
по армспорту

Фото предоставлено Федерацией армспорта

Всего в ревдинскую команду вошли 23 человека. Символично, что команда завоевала 23 медали.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бюгельные протезы: «ЗА» и «ПРОТИВ»
Бюгельные протезы — одни из самых 
совершенных и экономически вы-
годных протезов, которые способны 
восстановить частично утраченные 
зубы хоть в верхнем, хоть в нижнем 
зубном ряду. Бюгельные протезы — 
это, по сути, самые обычные протезы, 
состоящие из пластмассовой десневой 
основы и зубных коронок. При этом 
все составные части протеза крепятся 
на металлическую дугообразную дугу. 
Металлический каркас позволяет на-
дежно закрепить все составные части. 
Опирается протез на десны и на есте-
ственные зубы пациента, цепляясь за 
них металлическими крючками.

КОГДА ПРИМЕНЯЮТСЯ: 
• восстановление ча-

стично утраченных 
зубов (одного или 
нескольких зубов)

• дефекты зубно-
го ряда: концевые, 

боковые, отсутствие 
передних зубов

• способ лечения пародонтоза — 
заболевания, при котором зубы ста-
новятся подвижными

• возможно применение при па-
тологической стираемости зубов, а 
также неправильном прикусе

Главное требование — наличие 
нескольких опорных зубов, за кото-
рые протез будет «цепляться». Такое 
крепление позволяет равномерно рас-
пределить нагрузку на зубы и костную 
ткань, а также надежно закрепить про-
тез в полости рта.

ВИДЫ ПО СПОСОБУ ФИКСАЦИИ
Бюгельный протез с кламмерами. 
Кламмеры — это обычные металличе-
ские крючки, которые расположены у 
основания опорных зубов. Такое кре-
пление обеспечивает надежную фик-
сацию протеза в полости рта, однако 
при сильных нагрузках может приве-
сти к незначительному повреждению 
эмали зубов.

Бюгельный протез на замках 
(аттачментах). Аттачменты — это 

более сложное крепление, которое 
состоит из двух частей. Первая часть 
замка находится на искусственном 
зубе протеза, вторая — на  зубе па-
циента, который сверху покрывается 
коронкой. Такое крепление считается 
надежным, а главное — эстетичным, 
позволяет очень быстро привыкнуть 
к бюгельному протезу и не доставляет 
никаких неудобств.

Бюгельные протезы на теле-
скопических коронках. Данный вид 

протезирования считается одним из 
самых дорогостоящих, поскольку тре-
бует от зубного техника ювелирной 
и точной работы. Телескопические 
коронки представляют собой систе-
му, состоящую из двух крепежных 
элементов: основания конусообраз-
ной формы (как правило, обточенный 
естественный зуб либо установленная 
зубная коронка) и зубной коронки, ко-
торая имеет внутреннюю полость точ-
но такой же формы, как и основание. 
Таким образом, одна часть коронки 
входит в другую, обеспечивая надеж-
ную фиксацию протеза.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  доступность протезов для многих 

пациентов
• высокие эстетические качества
•  возможность совмещения лечения и 

восстановления отсутствующих зубов
•  профилактика заболеваний десен, 

которые приводят к расшатыванию 
и последующему выпадению зубов

•  не нужно снимать бюгельный протез 

на ночь или во время еды
• за протезом легко ухаживать

НЕДОСТАТКИ
Главный недостаток бюгельных про-
тезов — долгий срок привыкания к 
ним. Зачастую металлический бюгель 
или крючки-крепления могут натирать 
десны в первые несколько дней или 
недель после установки, доставлять 
дискомфорт во время еды. Однако все 
проблемы устраняются путем коррек-
тировки положения крючков.

СРОК СЛУЖБЫ И УХОД
Срок службы бюгельных протезов — 
более десяти лет при правильном и 
бережном уходе. Протезы рекоменду-
ется ополаскивать водой после каждо-
го приема пищи и два раза в день чи-
стить зубной щеткой со специальными 
средствами — в этом случае они про-
служат не меньше заявленного срока.

Стоматолог-ортопед, хирург 
Роман Шотаевич Бурдуладзе
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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
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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

На прошлой неделе участницы 
акции были на сеансе прессотера-
пии. Процедура девушкам очень 
понравилась.

— Изумительно массиру-
ются ноги, — говорит Юлия 
Колпакова.

— У меня за один сеанс уш-
ло 2 см в талии. А еще очень 
уменьшился объем руки, — при-
зналась Ольга Шевякова, — Для 
себя решила, что обязательно 
куплю абонемент на процедуру.

— Я на прессотерапии про-
сто засыпала, — смеется Елена 
Боброва. — Про сантиметры не 
скажу, я все замеряю по своей 
джинсовой юбке. Она села как 
влитая. Сначала, конечно, бы-
ло страшновато. Сердце стуча-
ло сильно. Думала, на третьей 
скорости станет плохо, но… рас-
слабилась и уснула.

Рассказывает администра-

тор студии красоты «Мастер-
ская праздника» Дарья Соколова:

— Инфракрасные лучи про-
никают в жировые ткани на 
глубину до 4 см и вызывают 
улучшение циркуляции крови и 
ускорение естественных метабо-
лических процессов в организ-
ме. Использование инфракрас-
ного тепла позволяет довольно 
быстро добиться снижения веса, 
уменьшить проявления целлю-
лита, а также способствует ре-
генерации кожных покровов и 
улучшению состояния кожи по-
сле резкого похудения или бере-
менности. Для увеличения до-
стигнутого эффекта метод ин-
фракрасного тепла можно соче-
тать с прессотерапией.

Прессотерапия — это воз-
действие на лимфатическую 
систему сжатым воздухом, по-
даваемым через специальный 
многокамерный корсет, в кото-

рый дозами нагнетается сжа-
тый воздух. Происходит свое-
го рода выжимающий массаж. 
Прессотерапия, выводя из ор-
ганизма излишки жидкости и 
вредные вещества, восстанав-
ливает водный баланс, норма-
лизует циркуляцию лимфы и 
межклеточной жидкости. Это 
улучшает венозное кровообра-
щение, активизирует обмен-
ные процессы в клетках ко-
жи и жировых клетках. Такой 
прессомассаж позволяет изба-
виться от отеков, разглажива-
ет кожу, является хорошей про-
филактикой варикоза. Одна 
процедура прессотерапии за-
меняет 20 сеансов ручного мас-
сажа! Прессотерапия, помимо 
всего прочего, оказывает еще 
и релаксирующий эффект. Вы 
ощущаете полную расслаблен-
ность и комфорт во время и по-
сле сеанса.

Рецепт от кофе-бара «Встреча»
Самыми лучшими диетическими свой-
ствами обладает, конечно, отварная 
рыба. Сочная и нежная отварная рыба 
прекрасно дополнит ваш стол, даже если 
вы придерживаетесь диеты, направлен-
ной на снижение веса. Для такого отвара 
прекрасно подходят корни петрушки, 
сельдерей, лук порей и репчатый лук. 
Прекрасно дополнят аромат отварной 
рыбы такие специи, как лавровый лист 
и черный перец горошком. Чем меньшее 
количество воды вы используете при 
варке рыбы, тем более насыщенным и 
ароматным получится вкус бульона и 
вкус самой рыбы.
Еще один прекрасный способ приготов-
ления рыбы — приготовление на гриле. 
Правильно обжаренная на гриле рыба 
— это не только вкусное и ароматное 
блюдо, но и блюдо, которое прекрасно 
подойдет всем, кто заботится о качестве 
питания и собственном здоровье. Все 
дело в том, что при обжаривании на гриле 
вы не используете никаких жиров и ма-
сел, а стало быть, и в готовом продукте 
исключена возможность образования 
канцерогенов и других вредных для 
вашего здоровья веществ.
Одним из самых простых и неизменно по-
пулярных рыбных блюд является рыбка, 

запеченная в духовке. Благодаря тому, 
что при этом способе приготовления 
рыбы вам не нужно употреблять масел 
и жиров, рыбу, запеченную в фольге или 
специальном пакете для запекания, мож-
но смело отнести к диетическим блюдам.
Попробуйте запечь в фольге скумбрию. 
Эта рыбка хороша как в горячем, так и в 
холодном виде. Причем, когда она осты-
нет, то напоминает по вкусу магазинную 
рыбу горячего копчения. А в горячем 
состоянии она получается очень нежной 
и сочной.
 Возьмите тушки скумбрии, выпотро-
шите  и вымойте. После этого очистите 
чеснок. Одну дольку чеснока нарежьте 
и отложите. Вторую дольку чеснока 
вместе с солью и душистым перцем из-
мельчите в ступке. В эту смесь добавьте 
растительное масло и лимонный сок, 
перемешайте получившуюся массу. 
Рыбу нужно замариновать. Маринуется 
скумбрия следующим образом: натрите 
рыбу приготовленной смесью из чесно-
ка, брюшко рыбы наполните зеленью 
и чесночной смесью. Затем скумбрию 
заверните в фольгу и оставьте на 30-40 
минут. После этого можно запекать в 
духовке при 190°С в течение 40 минут. 
Приятного аппетита!

Прессотерапия и тестотерапия
Наши участницы открывают в себе все больше талантов

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

Как похудеть? 
Как правильно питаться? 
Какие тренировки наиболее 
эффективны? 
Также Юлии можно 
задать любые вопросы 
относительно акции 
и ее участниц.

ТЕЛЕФОН: 3-17-14

С МАСТЕРОМ-
ТРЕНЕРОМ 
АКЦИИ 
«РЕВДА, 
Я ХУДЕЮ!» 
ЮЛИЕЙ 
ПАЛЕЙ

22 ноября, ЧТ, 18.00-19.00

Ирина 
Пахнутова 

с начала проекта 
–7,7 кг

Юлия 
Сыропятова 

с начала проекта 
–9 кг

Ольга 
Шевякова 

с начала проекта 
–7,3 кг

Лидеры неделиНаши 
участ-
ницы 
умеют 
делать 
так. 
А вам 
слабо? 

Ирина Пахнутова наглядно демонстрирует, на 
сколько сумела похудеть за время акции.

В пятницу на традиционной встрече в кофе-баре 
«Встреча» девушки лепили из соленого теста. Мастер-
класс провела Юлия Колпакова. Участницы с удо-
вольствием лепили и расписывали фигурки: поросят, 
подковы. Елена Мазай сделала логотип акции. В эту 
пятницу, 23 ноября, участницы будут готовиться к по-
ходу, а в одну из следующих встреч состоится мастер-
класс по фотографии.

Рецепт соленого теста для лепки: 
1 стакан муки, 1 стакан мелкой соли, при-
мерно полстакана воды.

Ирина Пахнутова

Елена Боброва
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
Здоровое поголовье — качественная 
продукция в последующем
Разве мы сможем вырастить на «нейтральных» импортных продуктах 
здоровое поколение?!

Откорм скота
Мясо животных с предго-
рий и из лесистых областей 
гораздо качественнее, чем 
тех, которые обитают в по-
лях. Даже баранина, выра-
щенная в предгорных усло-
виях, не имеет специфиче-
ского запаха.

Нижнесергинский рай-
он единственный в Сверд-
ловской области насчи-
тывает 700 видов трав. 
Коноваловский Увал — 
граница Ревды и Нижних 
Серег — какое там раз-
нотравье!  На выгуле жи-
вотные сами определяют, 
какая трава им нужна. 
Здоровое поголовье — ка-
чественная продукция в 
последующем. Лучшее мя-
со, как известно, — мясо от 
производителя. С этим ут-
верждением никто спорить 
не будет.

— За границей госу-
дарство своим произво-
дителям помогает, наше 
— только начало немно-
го заниматься этой отрас-
лью. Хорошее мясо мож-
но вырастить только са-
мим, — убежден дирек-
тор сельскохозяйственно-
го потребительского жи-

вотноводческого коопе-
ратива «Уральское мясо» 
Александр Тюриков. 

— Много лет занимаясь 
мясом, я точно знаю, что 
каждый производитель 
старается хорошее продать 
у себя, а что похуже — от-
править в другой район, 
область, в другую страну. 
Представляете, что нам мо-
гут везти из-за рубежа? Я 
начинаю понимать, поче-
му правительства других 
стран субсидируют сель-
хозпроизводителя. Они 
считают примерно так: 
пусть у нас будет перепро-
изводство мяса, но самое 
хорошее должно остаться в 
стране. Сегодня мы готовы 
предложить потребителям 
действительно качествен-
ный и полезный продукт. 

Мясное 
скотоводство
Технология мясного ското-
водства имеет принципи-
альные особенности. Коров 
не доят. Мясо доившихся 
животных имеет низкое 
качество и пригодно толь-
ко на переработку. Это как 
сравнить мясо куры-несуш-

ки и бройлера. Откорм же 
на мясо бычков молочных 
пород позволяет получить 
говядину высокого каче-
ства. Мясное скотоводство 
требует меньше материаль-
ных и трудовых затрат на 
производство. 

— Принято считать, что 
в мясном скотоводстве все 
просто и легко дается. Это 
не совсем так, — убежден 
Александр Тюриков. — 
Как и любое производство 
сельскохозяйственной про-
дукции, мясное скотовод-
ство требует к себе нема-
лых внимания и заботы. 
Кроме того, откорм на мясо 
бычков большинства оте-
чественных пород эконо-
мически выгоден. К 18-ме-
сячному возрасту живая 
масса бычков казахской 
белоголовой породы при 
интенсивном откорме до-
стигает 400-500 кг при вы-
ходе мяса 50-57 процентов. 
Наши покупатели давно 
уже оценили качество по-
ставляемого кооперативом 
мяса. 

— Импортное мясо — 
оно нейтральное. В нем, 
может быть, и нет ниче-

го плохого, но и хорошего 
тоже нет ничего! Можно 
сколько угодно говорить 
о поднятии рождаемости, 
об общих проблемах де-
мографии. Но, скажите, 
какое поколение мы с ва-
ми сможем вырастить на 
«нейтральных» импортных 
продуктах?! — спрашива-
ет Александр Тюриков, — 
Говядина приветствуется 
абсолютно всеми религия-
ми. В Израиле, например, 
отбирают для кошерного 
забоя лишь 15-20% всего 
поголовья скота, там дав-
но уже поняли, какое мясо 
нужно употреблять в пи-
щу. Кроме прочего, мясо из-
за границы мы получаем 
по бартеру, и надеяться на 
получение качественного 
продукта не приходится.

Качество мяса, произ-
водимого кооперативом, 
каждый год подтвержда-
ется независимым аккре-
дитованным Испытатель-
ным центром ОГУ «Сверд-
ловская областная вете-
ринарная лаборатория». 
Неизменно хороший ре-
зультат по качеству про-
дукта в течение несколь-

ких лет подряд — луч-
шее подтверждение всему 
вышеперечисленному.

— Управление Россель-
хознадзора по Свердлов-
ской области в 2010-2011 го-
дах проводило мониторинг 
мясной продукции по об-
ласти. Пробы мяса бы-
ли под номерами, без ука-
зания производителей. В 
Челябинскую межобласт-
ную федеральную лабора-
торию мы предоставляли 
четыре пробы мяса. Так 
вот: наш продукт — один 
из лучших.

Значение низких 
температур 
для сохранения 
мяса 
и мясопродуктов
— Чтобы поставлять на 
рынок Ревды качествен-
ный продукт, мы плани-
руем использовать спо-
соб шоковой з а мороз -
ки мяса, — рассказывает 
Александр Александрович. 
— Охлажденное мясо по 
этому методу имеет боль-
шие сроки хранения, об-
ладает хорошим товарным 

видом, высокой стойкостью 
при хранении. В этих целях 
мы построили цех полуфа-
брикатов и камеру шоковой 
заморозки. 

В промышленной прак-
тике в основном пользуют-
ся следующими способами 
холодильной обработки и 
хранения мяса и субпро-
дуктов при температуре:

 на 1-4°С выше точки за-
мерзания тканевой жид-
кости— это охлаждение 
и хранение охлажденного 
мяса;

 на 1-2°С ниже точки за-
мерзания тканевой жидко-
сти — это подмораживание 
и хранение подмороженно-
го мяса;

 значительно ниже точ-
ки замерзания тканевой 
жидкости — это замора-
живание и хранение моро-
женого мяса.

Мясо в полутушах за-
мораживают на подвес-
ных путях специальных 
камер однофазным или 
двухфазным способом. 
При однофазном спосо-
бе мясо в полутушах за-
мораживается без предва-
рительного охлаждения. 
Технологические требова-
ния, предъявляемые к про-
цессу замораживания мя-
са, предусматривают бы-
строе его протекание и за-
вершение до наступления 
послеубойного окоченения.

При двухфазном способе 
мясо в полутушах замора-
живается после предвари-
тельного охлаждения.

При холодильной об-
работке достигается наи-
более полное сохранение 
первонача л ьн ы х нат у-
ральных свойств мяса и 
субпродуктов. Хранение 
на холоде обеспечивает 
минимальные изменения 
пищевой ценности и вкуса 
мяса. Обработка холодом 
обусловливает подавле-
ние жизнедеятельности 
микроорганизмов, а также 
замедление химических и 
биохимических процессов, 
происходящих в продукте 
под действием собствен-
ных ферментов, кислоро-
да, тепла и света.

Сосиски — не полезны
«Врач лечит человека, ветеринарный врач  — человечество» — эти 
слова академика Ивана Павлова наполнены глубоким смыслом. 
Именно ветврач предупреждает заболевание животных, проводит 
мероприятия по повышению их продуктивности, по обеспечению 
населения высококачественными продуктами. Полезные свойства 
мяса присутствуют именно в самом мясе, но не в рулетах, колба-
сах, сосисках, беконе или ветчине. 

Статистика
 Среди долгожителей в мире — толь-

ко 2% вегетарианцы.
 «Российский космонавт — это 

умница и обладающий отменным здо-
ровьем человек. Среди российских кос-
монавтов 80% — выходцы из села». (Из 
выступления ректора УРГЭУ — СИНХ 
перед членами «Союза сельхозтова-
ропроизводителей и переработчиков 
мясной продукции Свердловской об-
ласти» — «Мясной Союз»).

 В постном «красном» мясе меньше 
жира, чем в курице, особенно откорм-
ленной.

 Употребление мяса в среднем 
возрасте дважды в неделю помогает 

поддерживать независимость и актив-
ность в старости.

 Говядина повышает уровень липо-
протеинов высокой плотности (ЛВП). 
Проще говоря, это «хороший холесте-
рин». Тот, который предотвращает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
атеросклероза.

 Мясо — незаменимый поставщик 
не только белков, жиров и углеводов, но 
и целого ряда витаминов, минеральных 
веществ, а также способствует выделе-
нию желудочных соков. 

 Мясо понижает уровень холестери-
на в крови и снижает риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний.

Случайность или необъяснимая сила? 
Александр Тюриков, председатель 
сельскохозяйственного потребительского 
животноводческого кооператива «Ураль-
ское мясо»:

— Что касается мяса, то тут четко действует 
принцип: чем «топорнее» выполнена работа, тем 
лучше. Там, где появляются технологи, появляются 
и добавки. По-другому никак. Моя работа приносит 
мне моральное удовлетворение, она выполнена 
«топорно». Ведь, как известно, красивая упа-
ковка не делает продукт качественнее. Я делаю 
действительно качественный продукт. Развивать 
животноводство в Ревде мне помогает какая-то 
необъяснимая сила. Судите сами: с 2006 года я 
безуспешно вел переговоры по электроэнергии. 
Энергетики выдавали такие техусловия на под-

ключение фермы, что это обошлось бы нам в 
несколько миллионов рублей. Электричество мы 
покупали через соседей, пилорамы Тугучева. Но… 
24 апреля этого года, если вы помните, упала опора 
линии электропередачи. Это произошло как раз в 
день, когда ИП Тюриков  получил огромный счет на 
электроподстанцию и трансформатор. В течение 
трех дней мы хотели его оплатить. Именно в эти 
дни на наши поля заехала тяжелая техника, чтобы 
устранить аварию на высоковольтной линии. Энер-
гетики обещали возместить нанесенный ущерб.
В результате этих событий и подключение фермы 
произошло на гораздо более выгодных условиях. 
Энергетики к тому же компенсировали коопера-
тиву порчу полей. Мистика, да и только. Значит, 
нужное мы делаем дело для людей, раз нам и 
высшие силы помогают. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Приобрести качественную говядину в четвертинах и полутушах, отвечающую всем требова-
ниям ГОСТа и СанПиНа, ревдинцы могут на Ярославского 9, строение 14 (холодильник №6). 
Заказ свыше 50 кг — доставка по городу бесплатно. 

Животноводство — важнейшая отрасль сельского хозяйства, 
обеспечивающая население высокоценными продуктами 
питания, а промышленность — сырьем. В настоящее время 
в связи с изменениями в экономике агропромышленного 
комплекса появилась насущная необходимость вернуть-
ся к проблеме разведения мясного скота. Это связано с 
ухудшением материально-технической базы сельского 
хозяйства региона, экономической нецелесообразностью 
производства молока в отдаленных от промышленных цен-
тров районах, проблемой занятости местного населения, а 
также существенным сокращением пахотных площадей. 
Увеличение производства говядины необходимо для бо-
лее сбалансированного питания людей, проживающих в 
тяжелых экологических условиях Уральского региона. В 
нашем городе откормом мясных пород скота занимается 
сельскохозяйственный потребительский животноводческий 
кооператив «Уральское мясо».

г. Ревда

ул. Ярославского, 9
строение 14, холодильник №6

Тел. 3-44-93, 3-53-04
Часы работы:

ПН-ЧТ — с 8 до 17 ч.,
ПТ — с 8 до 16 ч., 
СБ — с 8 до 14 ч.

Оплаченная публикация (16+)
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НАШИ ДЕТИ

Аксинья Козырина, 10 ноября:
— Родители говорят, что я — не-
поседа.  Люблю танцевать, дудеть 
в дудочку и играть в мяч. Я с дет-
ства на сцене, мы с мамой ходим 
в КДЦ «Победа». Возможно, я вы-
расту актрисой. Еще я умею ку-
шать ложкой и очень люблю ма-
зать все борщом. Маме помогаю 
с уборкой, повсюду хожу за ней с 
мокрой тряпкой.

Денис Ахметов, 3 ноября:
— Я — улыбчивый и активный 
ребенок.  Уже умею пользовать-
ся компьютерной клавиатурой. 
Освоил также телефоны, ключи, 
пульты. Это мои любимые игруш-
ки. С удовольствием играю со 
старшими сестрами. А еще, скажу 
по секрету, я люблю целоваться. 

Иван Кириллов, 9 ноября:
— Я рано научился ползать, в 5,5 
месяца. А в 9,5 уже пошел. Умею 
играть на пианино, я — мальчик 
музыкальный. Хожу вместе с ма-
мой в бассейн и на занятия в дет-
ский сад. Умею говорить. Правда, 
словарный запас мой невелик по-
ка, но самые главные слова «ма-
ма», «папа», «баба» присутствуют.

Иван Зорин, 16 ноября:
— Маму, папу, деду, бабу очень 
сильно я люблю. С дядей я всегда 
играю, с тетей — песенки пою. Я 
люблю купаться в ванной, пры-
гать, бегать, мяч кидать. Пока 
еще совсем я крошка, вот чуток 
я подрасту — в детский сад пеш-
ком пойду. 

Алисия Филонова, 10 ноября:
— Я два дня назад научилась го-
ворить «мама»! Вообще-то я мно-
го чего умею и люблю. Люблю 
купаться, люблю играть. Умею 
заворачивать в пеленки кукол 
и укачивать их. Моя любимая 
игрушка — большой медведь. 
Показывать, как мишка рычит, 
я очень рано научилась.

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

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89

Все фото именинников 
ноября смотрите на сайте 
revda-info.ru

Приглашаем именинников декабря на фотосессию в среду, 12 декабря. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Саша Сарапулов, 2 ноября:
— Я — самый лучший в мире 
сын. Меня зовут Сашуля. Хоть я 
и маленький еще, но сильный и 
серьезный, просто так не улыб-
нусь. Вот научился я ходить и го-
ворю немножко: «папа», «мама», 
«баба», «дай» и «уйди».

Софья Петрова, 10 ноября:
— Я — супердочь. Красивая — в 
маму, умная — в папу.  Люблю 
плавать в бассейне. Веселая, ак-
тивная, позитивная. Кстати, всем 
бабушкам передаю привет, поль-
зуясь случаем.

Ярослав Тюкаев, 16 ноября:
— Я шагаю ножками. Улыбаюсь, 
вас любя. Годик — это так не-
множко, но так важно для меня. 
Я — веселый мальчик. Люблю 
играть я в мячик. В гости к ба-
бушкам хожу, в баньке париться 
люблю. Говорят, что я дивчина, а 
я — будущий мужчина!

Валерия Марченко, 3 ноября:
— Я — большая поклонница 
Нюши. Мама говорит, что я — 
маленькая врединка, но все равно 
— самая лучшая дочь в мире. А 
еще я модница. Сегодня пришла 
в красивом платьице и всем-всем 
его продемонстрировала. Дома я 
помогаю бабушке во всех делах, 
даже первое слово «баба» сказала. 

Эвелина Серебренникова, 16 ноября:
— Пухленькие щечки, ротик, как 
малина, весело танцует крошка 
Эвелина. Нравятся ей музыка, 
сказки и печенье. Отмечает де-
вочка первый День рождения!

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!

До 18 декабря в «Городских вестях»
работает волшебная новогодняя почта*. 

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты
«Городские вести». В письме обязательно укажите имя, фамилию,
возраст, телефон и домашний адрес!

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60 Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
бутик 46, тел. 3-11-69

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.

«Óëüÿíîâñêèé    òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé    òðèêîòàæ»
ул. Цветников, 54а

Реклама (16+)
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МАМИНА СТРАНИЦА

Активность ребенка должна прояв-
ляться круглый год, и погода — не пре-
пятствие для здорового образа жизни 
и занятий спортом. Главное — знать, 
с какого возраста детям можно зани-
маться зимними видами спорта и нет ли 
ограничений по состоянию здоровья.

Возрастные ограничения основаны на 
знаниях о нервной деятельности, свя-
зочном аппарате, мышцах и о разви-
тии скелета детей. Разрешение зани-
маться зимними видами спорта для 
ребенка предполагает его способность 
к координированным действиям, а 
также способность предвидеть послед-
ствия своих поступков. Непонимание 
или пренебрежение советами, как пра-
вило, приводят к травмам.

Существуют рекомендации, соглас-
но которым ставить ребенка на конь-
ки следует не раньше 5-6-летнего воз-
раста, на лыжи — в восемь лет, отда-

вать в хоккей только после девяти лет. 
Естественно, речь идет о занятиях в 
спортивных секциях, но об этих сро-
ках не следует забывать, даже если 
ваш малыш просто катается на лы-
жах по двору. 

Катание на коньках и лыжах «для 
души» подойдет практически всем де-
тям, кроме малышей с хроническими 
заболеваниями легких, астмой и силь-
ной близорукостью. 

Процент травматизма среди взрос-
лых спортсменов, занимающихся фи-
гурным катанием, конькобежным 
спортом, хоккеем, горными лыжами 
и сноубордом стабильно остается на 
очень высоком уровне, что уж гово-
рить о детях. 

Однако при наличии какой-либо 
спортивной площадки в пределах до-
сягаемости родителям иногда бывает 
сложно удержаться, и они отдают ре-
бенка в спортивную секцию.

Использованы сайты:
woman.delfi.ua
colady.ru

СОЧЕТАНИЕ ТРЕНИРОВОК И ЗАКАЛИВАНИЯ. Лыжные прогулки на свежем воздухе, происходящие при 
минусовой температуре, и катание на коньках под открытым небом — это воздействие холода в процессе всего 
занятия. А следовательно (при условии регулярных тренировок), повышение устойчивости организма ребенка к 
простудным хворям и укрепление иммунитета.
Тренировка в зимнем лесу повышает пользу от занятий спортом. Лесной воздух (тем более воздух хвойного леса) 
насыщен фитонцидами. Данные летучие вещества губительны для многих болезнетворных бактерий.
Также к плюсам зимних видов спорта можно отнести насыщение мозга кислородом, формирование мышечного 
корсета, приобретение устойчивости к перепадам температур и выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые, 
в свою очередь, являются лучшими помощниками в борьбе с любыми болезнями.

Зимние виды спорта для детей: 
с какого возраста начать
Для детей спорт является непременным условием их физической 
активности и крепкого здоровья

 На фигурные коньки можно ставить ребенка 
раньше, чем на конькобежные или хоккейные, 
так как они плотно охватывают голеностопный 
сустав, препятствуя его травматизации. Кроме 
того, фигурные коньки имеют другое строение 
лезвия, что также делает их более устойчивы-
ми, а значит, безопасными.

 На горнолыжных курортах всегда есть 
участки для катания новичков и специально 
подготовленные инструкторы для детей.

 Приобретать ребенку сноуборд раньше 12 
лет не рекомендуется, так как только к этому 
возрасту в целом заканчивается формирова-
ние координации и появляется способность 
владеть своим телом.

 Вы решили приобрести ребенку горные 
лыжи или поставить его на коньки? В первую 
очередь следует озадачиться поиском пра-
вильной экипировки, грамотного тренера и 
позаботиться о необходимой защите. Ведь 

главное на начальном этапе занятий — избе-
жать серьезных травм и не отбить у ребенка 
желание заниматься спортом. Инструктора 
лучше выбирать специально подготовленного 
для обучения детей, а в комплект экипировки 
должна входить специальная защита для дет-
ского неокрепшего позвоночника, спасающая 
от травм при неудачных падениях.

 Нельзя забывать о таких необходимых 
в аптечке средствах, как эластичный бинт, 
пластыри, мазь от ушибов и растяжений, 
специальные очки от солнца с ультрафиоле-
товым фильтром и средства для защиты от 
обморожений.

 Не перегибайте палку в формировании сме-
лой личности. Излишне пугая чадо травмами, 
нельзя вырастить достойного спортсмена и 
цельную личность. Но и помнить о простой 
осторожности тоже необходимо — риск дол-
жен быть всегда оправданным.

Родителям на заметку

Фигурное катание
Девочкам рекомендовано начинать ката-
ние на коньках с шести лет. Для мальчи-
ков — на год-два позже. Хотя вставать на 
коньки можно уже тогда, когда карапуз на-
учился уверенно стоять на ногах и ходить.
ПРЕИМУЩЕСТВА: развитие равновесия и 
ловкости; укрепление мышц ног; улучше-
ние обмена веществ; улучшение деятель-
ности органов кровообращения; закали-
вание; улучшение терморегуляционных 
процессов; развитие артистизма и музы-
кального слуха.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: близорукость; астма; 
болезни легких; нарушения опорно-двига-
тельной системы; травмы головы; болезни 
почек; болезни кровообращения.

Хоккей
Данный вид зимнего спорта известен всем. 
В хоккей можно играть абсолютно на лю-
бом катке. Можно даже залить каток са-
мостоятельно на детской площадке, как 
делают многие родители, заботящиеся о 
развитии своих детей. Главное, чтобы хва-
тило «маленького народу» на две команды.

Отдавать ребенка в хоккей можно с 
девяти лет. Хотя поставить мальчика на 
коньки и вручить ему клюшку можно уже 
в четыре года. Хоккей требует от ребенка 
таких данных, как приличный вес, вы-
носливость организма и характер экстра-
верта. То есть ребенок должен изначаль-
но быть настроен на общение с людьми и 
умение играть в команде.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: проблемы соедини-
тельной ткани; болезни опорно-двигатель-
ного аппарата; проблемы сердечно-сосу-
дистой системы.

Сноубординг 
И мальчикам, и девочкам можно зани-
маться им уже с семилетнего возраста. 
Обязательное условие для более ранних 
занятий — сильные ноги ребенка. Данный 
спорт предполагает наличие способности 
маневрирования и удержания на доске 
равновесия. Сноубординг способствует раз-
витию у детей уверенности в своих силах 
и является замечательной возможностью 
для их социального общения. Конечно, в 
этом виде спорта предпочтительно зани-
маться с тренером. Его чуткое руковод-
ство будет способствовать совершенство-
ванию техники катания и поможет избе-
жать травм.
ПРЕИМУЩЕСТВА: укрепление икроножных 
мышц и квадрицепсов; улучшение чув-
ства равновесия; развитие координации 
движений; укрепление брюшного пресса.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная хруп-
кость костей; астма.

Лыжный спорт
Для детей обоих полов занятия по лыж-
ному спорту становятся доступными уже 
с 5-6 лет. Они позволяют воспитать детей 
более уверенными в себе, пробудить в них 
дух соревнования и научить правильно-
му отношению к победам и поражениям. 

С медицинской точки зрения лыжный 
спорт полезен для детей тем, что все без 
исключения группы мышц становятся за-
действованными в процессе тренировки.

Лыжный спорт способствует развитию 
ребенка — как с медицинской точки зре-
ния, так и с психологической и социаль-
ной. Главное здесь — не принуждать ма-
лыша к тренировкам и грамотно выби-
рать снаряжение.
ПРЕИМУЩЕСТВА: закаливание; развитие 
вестибулярного аппарата; укрепление 
сердечно-сосудистой системы; повыше-
ние выносливости; развитие мышц ног и 
укрепление пресса.
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Использованные сайты:
lenta.ru; kulturologia.ru

Уроженец Новой Зеландии, Пи-
тер Джексон стал за последние 
десять лет чуть ли не главным 
брендом этой страны, и уж точ-
но — самым активным ее про-
моутером перед лицом всего 
мира. Джексон снимал в Новой 
Зеландии не только киносаги 
по Толкиену («Властелин колец» 
и «Хоббит»), но и другие свои 
титулованные фильмы: «Кинг 
Конг» и «Милые кости». Страна 
ценит своего героя (в 2010 году 
Джексон был даже произведен в 
новозеландские рыцари, а в 2012-
м получил высшую награду госу-
дарства, Орден Новой Зеландии) 
и не меньше ценит премьеры его 
фильмов, на которые съезжаются 
голливудские звезды и толпы 
туристов со всего мира. 

Так, в 2003 году Джексон ре-
шил провести мировую премье-
ру самого ожидаемого, третьего 
фильма из трилогии «Властелин 
колец» в Веллингтоне. Тогда по-
смотреть на праздничный па-
рад, в котором туземцы маори 
шествовали рядом с хоббитами 
и эльфами, собрались около 120 
тысяч человек, а в центре города 
были установлены три гигант-
ских экрана для показа фильма. 
В этом году Веллингтон гото-
вится к премьере фильма «Хоб-
бит: нежданное путешествие» 
— первого, снятого по повести о 
хоббите Бильбо Бэггинсе, кото-
рую, несмотря на ее небольшой, 
по сравнению с «Властелином 
колец», объем, Джексон также 
умудрился превратить в кино-
трилогию. На организацию этого 
события, запланированного на 
28 ноября, власти города выде-
лят 900 тысяч долларов — как и 
в 2003 году, в центре города будет 

проложена 500-метровая красная 
дорожка и установлены экраны 
для демонстрации фильма. 

Но в этом году новозеландцы 
собираются не просто насла-
диться фильмом и лицезрением 
заезжих голливудских актеров. 
Теперь они решили всерьез пе-
ревоплотиться в героев вселен-
ной, придуманной английским 
писателем Джоном Рональдом 
Руэлом Толкиеном более полу-
века назад. Так, на последнюю 
неделю ноября столица страны 
Веллингтон официально превра-
тится в «Середину Средиземья» 
— Средиземьем, как известно, 
называется мир, в котором жи-
вут герои «Хоббита» и «Власте-
лина колец» — и в течение всего 
этого времени почтовые службы 
и местные СМИ должны будут 
пользоваться новым именем 
города. Дизайнер карт и калли-
графии для фильма Джексона 
Дэниэл Рив уже придумал для 
«Середины Средиземья» свой 
герб — с золотой вязью на круге 
зеленого цвета, напоминающем 
дверь в хоббичью нору. 

Помимо новой столицы, у Но-
вой Зеландии появится и новая 
валюта — к премьере в обраще-
ние выпустят сувенирные моне-
ты с изображением Бильбо Бэг-
гинса, мага Гэндальфа, Горлума 
и других героев повести. Монеты 
предлагается не просто ставить 
на полку — ими можно будет рас-
плачиваться наряду с официаль-
ной валютой — новозеландским 
долларом. Правда, пойдут на та-
кой шаг, скорее всего, немногие, 
ведь номинал монет будет куда 
меньше их реальной стоимости. 
Так, самая мелкая монета — но-
миналом в один новозеландский 

доллар — обойдется в 29,9 долла-
ра. Особо рьяные толкиенисты 
смогут купить золотую монету 
стоимостью 3695 долларов (око-
ло трех тысяч долларов США) — 
правда, в реальной жизни у них 
в кармане окажется всего десять 
долларов. Зато когда еще выпа-
дет возможность расплатиться 
за обед монетой с эльфийскими 
рунами по кайме. 

Кроме монет, Новая Зеландия 
выпустит и специальные почто-
вые марки, на которых также бу-
дут изображены персонажи из 
фильма Питера Джексона. Окон-
чательно вжившийся в свою роль 
актер Иэн Маккеллен, сыграв-
ший Гэндальфа и во «Властели-
не колец», и в «Хоббите», назвал 
изображение мага на «велико-
лепных» монетах и марках «вол-
шебной идеей». 

Не забывает о своей ключе-
вой роли по доставке звездных 
гостей на торжества в Веллинг-
тон и национальная авиакомпа-
ния страны — Air New Zealand, 
которая уже переименовала себя 
в «Авиалинии Средиземья». Это 
название появилось еще в 2003 
году, к премьере «Возвращения 
короля», и тогда огромные боин-
ги Air New Zealand украсили ге-
рои «Властелина колец». К этому 
году компания уже поднаторела 
в производстве своих фирменных 
видеороликов с правилами по-
ведения во время полета — в ее 
архиве есть и ролики с всемирно 
известным талисманом фирмы — 
белкой Рико, любителем скабрез-
ностей и двусмысленных шуток, 
и инструктажи в стиле диско, и 
даже инструктажи со стюардами, 
униформа на которых нарисована 
краской по голому телу. 

Премьера «Хоббита» стала 
отличным поводом для нового 
видеоинструктажа — само собой, 
персонажами ролика стали орки, 
хоббиты, гномы, назгулы и дру-
гие обитатели Средиземья. Эль-
фы Лотлориэна, изображающие 
экипаж корабля, показывают, 
как надевать спасательные жи-
леты, магам запрещают курить 
трубку, между сидений проби-

рается вечно злобный Горлум, 
а Питер Джексон появляется в 
ролике и тут же исчезает, надев 
Кольцо Всевластья. Помимо ро-
лика, авиакомпания объявила 
на специальном сайте розыгрыш 
нескольких авиабилетов в Новую 
Зеландию, специальных туров 
по местам съемки фильма и би-
летов на премьеру 28 ноября в 
Веллингтоне. 

Тех, кому повезет выиграть 
авиабилет в страну, где люди, 
как и в Австралии, ходят вниз 
головой, в аэропорту Веллингто-
на будет ждать довольно необыч-
ный сюрприз. С потолка главно-
го терминала аэропорта свисает 
13-метровая скульптура Горлума, 
который протягивает свою длин-
ную жилистую руку за своим 
любимым блюдом — «чудесной 
сочной рыбкой». «Рыбка» висит 
прямо над головами пассажиров, 
дожидающихся своего рейса, поэ-
тому наиболее впечатлительным 
может показаться, что Горлум 
тянет свою лапу именно к ним. 

Для тех, кому, в отличие от 
Горлума, не по вкусу рыба, вы-
ловленная из ручья, сеть фаст-
фуд ресторанов Denny’s приду-
мала новое тематическое меню 
под названием «Второй завтрак 
хоббита». Хоббиты, как известно, 
едят шесть раз на дню, и уж чего-

чего, а второго завтрака Бильбо 
Бэггинс, несмотря на все невзго-
ды и тяготы пути, старался себя 
не лишать. Поэтому в Denny’s, 
вдохновившись прожорливо-
стью хоббитов, придумали такие 
блюда, как «Ширская колбаска», 
набор «Шлем хоббита», «Обед 
гномов из индейки с гарниром», 
«Ягодный смузи Бильбо», сэнд-
вич «Гэндальф Гоббл-Мелт», пи-
рог «Урожай хоббитов», завтрак 
«Нора хоббита», молочный кок-
тейль «Костер на Пустынных 
землях», гренки «Сокровище 
Одинокой горы», десерт «Блин-
чики Радагаста Карего» и даже 
бургер «Кольцо» — с обжарен-
ными луковыми кольцами. Для 
рекламы меню был выпущен ви-
деоролик, который показывает, 
как мало, несмотря на всю марке-
тинговую шумиху, многие знают 
о творческом наследии Толкиена 
— и даже о наследии Джексона. 

Съемки и премьера «Хобби-
та» в Новой Зеландии — пример 
крайне удачного рекламного 
симбиоза. То, что Джексон дела-
ет для своей страны, которую он 
показывает в лучшем виде все-
му миру, не могло бы сделать ни 
одно брендинговое или туристи-
ческое агентство. В свою очередь, 
сложно себе представить другую 
страну, которая была бы готова 
ради режиссера и премьеры его 
фильма переименовать свою сто-
лицу. Причем в этом жесте нет 
никакой работы на публику или 
заискивания перед именитыми 
гостями — новозеландцы и без 
Джексона гордятся своей краси-
вой страной, и в общем, по праву. 
Ведь как говорилось в туристи-
ческих буклетах, выпускавших-
ся после выхода «Властелина 
колец»: «Два года, чтобы снять 
трилогию, миллионы лет, чтобы 
создать декорации». 

Лента. ру

Как Новая Зеландия готовится 
к премьере «Хоббита»

Новая Зеландия — государство небольшое, поэтому к мировой пре-
мьере нового фильма Питера Джексона новозеландцы готовятся чуть 
ли не как к главному событию года. К выходу первой серии «Хоббита» 
столица страны Веллингтон превратится в «Середину Средиземья» с 
собственной валютой, авиакомпания Air New Zealand — в «Авиалинии 
Средиземья», а в ресторанах можно будет найти меню для настоящих 
хоббитов, гномов и магов. 

С потолка 
главного терми-
нала аэропорта 
свисает 13-метро-
вая скульптура 
Горлума, кото-
рый протягивает 
свою длинную 
жилистую руку 
за своим люби-
мым блюдом 
— «чудесной 
сочной рыбкой». 
«Рыбка» свисает 
прямо над голо-
вами пассажиров, 
дожидающихся 
своего рейса, по-
этому наиболее 
впечатлительным 
может показать-
ся, что Горлум 
тянет свою лапу 
именно к ним. 

Съемки и премьера «Хоббита» в Новой Зеландии — пример крайне 
удачного рекламного симбиоза. То, что Джексон делает для своей 
страны, которую он показывает в лучшем виде всему миру, не могло 
бы сделать ни одно брендинговое или туристическое агентство.

900 000
долларов
выделят власти города на ор-
ганизацию события, заплани-
рованного на 28 ноября — как 
и в 2003 году, в центре города 
будет проложена 500-метровая 
красная дорожка и установле-
ны экраны для демонстрации 
фильма. 

У Новой Зеландии по-
явится и новая валюта — 
к премьере в обращение 
выпустят сувенирные 
монеты с изображением 
Бильбо Бэггинса, мага 
Гэндальфа, Горлума и 
других героев повести. 
Монеты предлагается не 
просто ставить на полку 
— ими можно будет 
расплачиваться наряду 
с официальной валю-
той — новозеландским 
долларом.

Кроме монет, Новая 
Зеландия выпустит и 
специальные почтовые 
марки, на которых также 
будут изображены персо-
нажи из фильма Питера 
Джексона.

В этом году новозеландцы собираются не просто насладиться фильмом 
и лицезрением заезжих голливудских актеров
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Ответы на сканворд в №92. По строкам: Ягдташ. Галифе. Азу. Ярка. Баркас. 
Вар. Апо. Ягуар. Паж. Автол. Хна. Али. Бурка. Кот. Зея. Ирбит. Сырт. Кама. Плач. 
Миг. Дозор. Каисса. Бард. Атом. Аноа. Конница. Адмирал. Ага. Кутила. Чукча. 
Выя. Оговор. Агор. Саржа. Аса. Рота. Ярд. Люк. Злоба. Тюк. Ева. Особа. Мга. Нос. 
Нёбо. Контур. Бас. Нат. Аргамак. Акажу. Тмин. Таро. Теплица. Кино. Килт. Плата. 
Зло. Дот. Курага. Контратака. По столбцам: Ягнятник. Кудесник. Аника. Атлант. 
Коза. Скоба. Сор. Кок. Ярмо. Биатлон. Беседка. Ваза. Мат. Бриг. Нары. Кар. Ушр. 
Развод. Яго. Окоп. Глава. Кит. Амт. Бон. Архар. Пра. Тамада. Тигр. Бал. Рагу. Мук. 
Ток. Пани. Благо. Граната. Шашка. Точка. Лава. Жук. Арк. Ост. Бут. Губа. Орк. Идо. 
Краюха. Апарт. Асс. Суп. Ров. Санитар. Таз. Амати. Иго. Флажолет. Оцелот. Лия. 
Агама. Арапайма. 

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

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Мы с вами живем в замечательном городе, который от души любим, считая его во многом 
уникальным, единственным, самым-самым. Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город таким, 
каким вы его видите! Нарисуйте таким, каким мечтаете видеть!
Условия конкурса предельно просты: рисунки редакция принимает от ребят 5-12 лет. 
Они должны быть выполнены красками на листе А4. Не забудьте указать фамилию, имя 
автора работы, контактный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам месяца 
удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» редакция будет печатать в каждом 
номере газеты на странице со сканвордом.

Влад Баязитов, 6 лет, детский сад №46

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.-
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (6+)
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток@шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины. Фено-

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

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 
(12+)

15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Янтарный замок»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Городские войны. Перезиму-

ем?» (16+)
21.05 Д/ф «Сирота: личное дело» 

(16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр». (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Как вырас-

тить гения?». (12+)
01.30 Х/ф «Механик» (16+)
03.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
04.25 «Без обмана. Заварка для 

«чайников». (16+)
05.10 «Врачи».Ток@шоу. (12+)

06.00 Х/ф «Капоте» (16+)
08.00 Х/ф «Изгой» (12+)
10.40 Х/ф «Шери» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь со словарем» 

(16+)
14.30 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
16.30 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
18.30 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
20.35 Х/ф «БугиSвуги» (16+)
22.15 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
00.05 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
02.25 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
04.20 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

09.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
11.00 Х/ф «Королева» (16+)
13.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
15.00 Х/ф «Странник» (16+)
17.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
21.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве» 

(12+)
23.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
01.00 Х/ф «Платон» (16+)
03.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
05.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«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 «Нарисованное детство» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
12.45 «Социальная помощь» (16+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Убийца ворон» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»
21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «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»
09.30 «6 кадров». (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Щедрое лето»
03.25 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Верните Рекса»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

11 с.
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...» Москва киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «О странностях любви...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 «Звезды европейской 

сцены».Н. Луганский и Госу-
дарственный квартет им. А.П. 
Бородина

18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

И. Антоновой
20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 1 
ч. «Даниэль Ольбрыхский»

21.25 «Aсademia».С. Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские 
древности», 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4@х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 1 ч.
23.50 Х/Ф «СПАСИТЕ УТОПА-

ЮЩЕГО»
01.00 «Кинескоп».МКФ в Лондоне
01.40 «Aсademia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность», 1 лекция

02.30 Концерт

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.05 «Вести@Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.10 Фигурное катание.Гран@при 

Японии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.Вести@Спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «30 спартанцев»

16.20 Х/Ф «САХАРА» (16+)
18.35 «Вести@Спорт»
18.45 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 
(16+)

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) @ «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция

00.00 «Неделя спорта»
00.55 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)
03.25 «Секреты боевых искусств»
04.20 «Вопрос времени».Полный газ
04.50 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
05.20 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (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+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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 «Анекдоты». (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Черный полковник» из 

цикла «Следственный коми-
тет» (16+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 
(16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
09.00 Д/ф «Магия чисел» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00 «Х@Версии.Другие 

новости». (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

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

ями» (12+)
19.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

земля остановилась» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать» (12+)
22.30 «Х@Версии.Другие новости». 

(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 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (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 «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)
00.15 «Паразиты.Битва за тело». 

(12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 «Вести +»
02.20 Х/ф «Ядовитый плющ 3» (16+)
03.55 «Комната смеха»

26 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Разрисованная 

вуаль» (16+)
03.45 Т/с «Связь» (12+)

21.00 ТНТ
ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ 
(12+) Провинциалка Донна 
сбегает из дома, чтобы стать 
стюардессой международ-
ных авиалиний. В Париже — 
шмотки, в Майами — море… 
Но все это еще далеко, а 
земля уже уходит из-под ног! 
Ну что, вид сверху лучше, 
Донна? И не ищи ответ в 
глазах инструктора! А лучше 
разбуди пилота… Фильм 
готовили к Рождеству 2001 
года. Но после событий 11 
сентября 2001 года студия 
решила отложить комедию 
на тему самолетов.

TV1000

NEW!

LADA 211440
от 285 300 руб.

ежемесячный платеж — 5500 руб.

стоимостью
20000 руб. на выбор

ИП Попова А.А.
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06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Марго»
09.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 Х/Ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МЕСТЬ» (16+)
01.25 «Одна за всех». (16+)
01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
05.00 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро@концерт
11.00 «Жырлыйк эле!» (6+)
12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Не от мира сего...» (12+)
14.40 «Хонэр». (6+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы@шоу». (6+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.10 М/с «Морские псы» (6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий». (12+)
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 «Поворот ключа» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(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 «Про декор». (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцSполукровка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/Ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ» (12+)
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Универсальная 
защита» (16+)

07.00 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
13.15 Т/с «Бигль». «Школа» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг у 
ворот» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Смертельный 
номер»

16.15 Т/с «Журов». «Смертельный 
номер»

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Березина. Загадка со-
кровищ Наполеона» (12+)

18.30 Т/с «Осведомленный источник 
в Москве». «Новая жизнь»

19.30 Т/с «Государственная грани-
ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

00.15 Х/ф «Координаты смерти» 
(16+)

01.45 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Земля». 

(16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Верное средство». (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+)
22.50 «Специальный проект»: «За-

говор смертных». (16+)
01.00 Т/с «Матрешки 2» (18+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Морская выдра: малыш-

ка на миллион» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
15.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Подкоп в преиспод-
нюю». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Крутой маршрут». 
(16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Андрюша» (16+)
23.15 Т/с «След.Золотая осень» 

(16+)
00.00 «Сейчас»

«Сумерки» заработали 341 миллион 
долларов по всему миру
Пятая и заключительная часть экрани-
зации саги Стефани Майер «Сумерки» 
собрала в первые дни с момента вы-
хода 341 миллион долларов. Из них 30,4 
миллиона лента заработала в первый 
вечер и 141 миллион долларов — за 
первые выходные проката в США и 
Канаде. 

Премьера фильма Билла Кондона 
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» со-
стоялась 15 ноября. Бюджет заключи-
тельного фильма составил 120 милли-
онов долларов. 

«Сумерки» заняли первое место по 
сборам в североамериканском прока-
те по итогам выходных 17-18 ноября, 
сместив на второе место последний 
фильм «бондианы». Лидер прошлой 

недели, «007: Координаты “Скай-
фолл”», заработавший за первые вы-
ходные проката в Канаде и США 87,8 
миллиона долларов, собрал на этот 
раз 41,5 миллиона долларов. 

Третье место в рейтинге занял за-
работавший 22,4 миллиона долларов 
«Линкольн», посвященный биографии 
американского президента. Со второй 
строчки на четвертую опустился ани-
мационный фильм «Ральф2 с 18,3 мил-
лиона, в то время как на пятой оказал-
ся с 8,6 миллиона фильм «Экипаж». 

Первый фильм саги о вампирах вы-
шел в 2008 году. За четыре года серия 
собрала в общей сложности 2,5 милли-
арда долларов. 

lenta.ru

Дэниэл Крейг стал самым 
высокооплачиваемым Бондом
Дэниэл Крейг стал самым высоко-
оплачиваемым исполнителем роли 
Джеймса Бонда. В среднем за один 
фильм «бондианы» он получает 9,6 
миллиона фунтов стерлингов. 

Больше всего Крейг заработал за 
еще не снятые ленты. В сентябре 2012 
года он подписал контракт на два 
фильма на 31 миллион фунтов стер-
лингов (50 миллионов долларов). За 
«007: Координаты «Скайфолл»» актер 
получил 17 миллионов долларов, за 
«Квант милосердия» — 7 миллионов, 
а за «Казино Рояль» — 3 миллиона. 

Следом за Крейгом идет Пирс Брос-
нан, в среднем получивший по 8,7 мил-
лиона фунтов стерлингов за каждый 
фильм об агенте 007. Больше всего ак-
тер получил за «Умри, но не сейчас» 
(16,5 миллиона долларов) и «И целого 
мира мало» (12 миллионов долларов). 

Средний гонорар первого Джейм-
са Бонда Шона Коннери в переводе 
на современный курс составил около 
трех миллионов фунтов стерлингов за 
фильм (при этом за первую ленту, «Док-
тор Ноу», он получил 17 тысяч долла-

ров), Роджера Мура — 6,3 миллиона, а 
Тимоти Далтона — 5,4 миллиона. 

23-й фильм «бондианы» «007: Коор-
динаты “Скайфолл”» вышел на экра-
ны в октябре 2012 года, когда в Велико-
британии и других странах отмечался 
50-летний юбилей с момента выхода 
«Доктора Ноу». Новая лента собрала 
в прокате более 500 миллионов долла-
ров, став самым прибыльным филь-
мом франшизы. 

Lenta.ru

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
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06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Они встретились в пути» 

(6+)
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток@шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)
13.40 «Pro жизнь». Ток@шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». (12+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Мешок яблок»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар». (6+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)

02.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.35 «Доказательства вины. Фено-

мен близнецов». (16+)
05.05 «Врачи». Ток@шоу. (12+)

06.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схед» (12+)

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

10.15 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
12.15 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
14.20 Х/ф «БугиSвуги» (16+)
16.00 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
18.30 Х/ф «Авария» (16+)
20.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
22.35 Х/ф «Терминал» (12+)
00.55 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
02.50 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
04.25 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

09.00 Х/ф «Странник» (16+)
11.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)
12.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
15.00 Х/ф «Белый город» (16+)
17.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
19.00 Х/ф «Каденции» (16+)
21.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
23.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
01.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
03.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
05.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
07.00 Х/ф «Пакостник» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 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, 19.00 
«События. 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, 17.05 «Кабинет министров» 

(16+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Гараж» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»
21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Город на карте» (16+)
01.15 «Гурмэ» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.45 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.35 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)
05.35 М/ф «От двух до пяти»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

12 с.
12.30 Д/ф «Начало.Республика Саха 

(Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»
14.25 «Aсademia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность», 1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-
ского

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Любимая девушка»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.40 «Звезды европейской сцены»
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Диктатура 

на штыках»
20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 2 
ч. «Ежи Гофман»

21.25 «Aсademia».С. Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские 
древности», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 «Монолог в 4@х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 2 ч.
23.50 Х/ф «КоролеваSдевственница». 

1 с.
01.30 «Пир на весь мир»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Полный газ
08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести@Спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.10 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести@Спорт»
14.00 Плавание.ЧЕ на короткой воде. 

Трансляция из Франции
15.30 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Трансляция из 
Швеции

17.20 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+)

19.45 «Вести@Спорт»
20.00 «Улицы разбитых фонарей.

Новые приключения ментов». 
(16+)

00.00 «Экспресс@курс Ричарда 
Хаммонда»

00.55 «Вести@Спорт»
01.10 Х/Ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

(16+)
03.00 «Вечная жизнь». (16+)
04.25 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.15 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

@ «Югра» (Ханты@Мансийск)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Рататуй» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (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+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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 «Анекдоты». (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Россия для русских?» 

из цикла «Следственный 
комитет» (16+)

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

(12+)
08.10 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
09.00 Д/ф «Зеркало в доме: правила 

безопасности» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 «Х@Версии.Другие 

новости». (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Когда 

земля остановилась» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (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 «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
22.30 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 2» 

(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 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (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 «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)
23.25 «Специальный корреспон-

дент»
00.30 «Диалог со смертью.Пере-

говорщики». (12+)
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.50 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Портной из Пана-

мы» (12+)

27 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
20.15 ИГРЫ РАЗУМА
(12+) От всемирной извест-
ности до греховных глубин 
— все это познал Джон 
Форбс Нэш-младший. Ма-
тематический гений, он на 
заре своей карьеры сделал 
титаническую работу в об-
ласти теории игр, которая 
перевернула этот раздел 
математики и практически 
принесла ему международ-
ную известность. Букваль-
но в то же время Нэш полу-
чает удар судьбы, который 
переворачивает уже его 
собственную жизнь.

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.

www.vista-tour.ru

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

Такси до аэропорта при заказе 
тура в нашем офисе!

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

Египет
Шарм-эль-Шейх
Verginia Sharm 4*

Хургада
Apartment Elysees 4*

Нувейба
Helnan Huweiba 4*

ОАЭ
Шарджа
Citymax Hotel 3*

Дубаи
Arabian Park 3*

Рас Аль Хайма
Acacia 4*

Таиланд
Паттайя
Gulf Siam 3*

о. Пхукет
Arimana 3*

о. Самуи
Baan Saen Sook 3*
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
17.00 Звездная территория. (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)

01.15 «Одна за всех». (16+)
01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро@концерт
11.00 «Башваткыч». (12+)
12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (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 «Морские псы» (6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
20.30 «Туган жир». (12+)
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Поворот ключа» (12+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(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 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика@гения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (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» (16+)
11.45 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 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 «Девушка из Джерси» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Школа» (16+)
07.00 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД» (12+)
11.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий» 

(16+)
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Подготов-
ка контрудара» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Курортный 
роман»

16.15 Т/с «Журов». «Курортный 
роман»

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты» 
(12+)

18.30 Т/с «Осведомленный ис-
точник в Москве». «Особые 
поручения»

19.30 Т/с «Государственная грани-
ца». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36S80» (12+)
23.55 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
01.50 Х/ф «Сын» (16+)
03.35 Х/ф «Капабланка» (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 «Апокалипсис»: «Луна». (16+)
07.30 «Жадность»: «Третий сорт». 

(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Верное средство». (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+)
22.50 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
01.10 Х/ф «С.С.Д» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 

(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Клин клином» (16+)
23.15 Т/с «След.Чужое сердце» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Кровный интерес» 

(16+)
01.10 Х/ф «Петровка 38» (12+)
03.00 Х/ф «Достояние республики» 

(12+)
05.35 Д/ф «Мифы о Европе.Болон-

ская бойня». 1 с. (16+)
06.20 Д/ф «Мифы о Европе.Болон-

ская бойня». 2 с. (16+)

«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

Эльдар Рязанов 
отмечает юбилей 
18 ноября исполнилось 85 лет Эльдару 
Рязанову, благодаря которому люди 
на всем постсоветском пространстве 
наслаждаются такими фильмами, как 
«Служебный роман», «Карнавальная 
ночь», «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» Рязанов прославился еще и 
тем, что открыл кинематографу мно-
жество блистательных актеров. 

В 1956 году на экраны вышел фильм 
«Карнавальная ночь», главную роль в 
котором сыграла Людмила Гурченко. 
Для молодой актрисы это была вто-
рая роль в кино, но именно фильм Ря-
занова сделал ее знаменитой и стал 
судьбоносным. Гурченко очень хотела 
попасть в музыкальную картину, при-
шла на кастинг, спела, но не прошла, 
несмотря на то, что обладала музы-
кальным талантом. Дело было в том, 
что на пробах оператор неудачно снял 
хрупкую девушку в слишком пышной 
юбке:

— На экране пел и плясал просто-
напросто уродец, — вспоминал спустя 
годы Эльдар Рязанов. — Несмотря на 
несомненную одаренность молодой ар-
тистки, было ясно, что она никогда не 
будет сниматься.

Однако в ситуацию вмешался Иван 
Пырьев, который убедил Рязанова 
посмотреть Гурченко еще раз, и про-
изошло чудо: актрису утвердили, а 
оператора уволили. Режиссер много 
работал с юной актрисой, предложил 
с помощью грима сделать ей вздерну-
тый курносый носик, поставил движе-
ния и взгляд, и благодаря всем этим 
деталям Людмила Гурченко после 
премьеры «Карнавальной ночи» про-
снулась звездой.

Открыл Эльдар Рязанов и другую 
актрису — Ларису Голубкину, утвер-
див ее на главную роль в «Гусарской 
балладе». На Шурочку пробовались 
разные актрисы — Светлана Немо-
ляева, Людмила Гурченко, Алиса 
Фрейндлих, но Рязанову не нравился 
никто: у Немоляевой не подошла фи-
гура, Гурченко не могла справиться с 
текстом, Фрейндлих оказалась слиш-
ком женственной. Режиссер уже начал 
отчаиваться, когда на кастинге вдруг 
появилась никому неизвестная сту-
дентка второго курса ВГИКа Лариса 
Голубкина. Посмотрев на ее мальчи-
шескую фигуру, Рязанов почувствовал: 
актриса найдена.

Правда, потом Голубкина призна-
валась: после «Гусарской баллады» ее 
не хотели снимать другие режиссеры, 
считая, что в кино она попала по блату. 
А иначе чем объяснить, что неизвест-
ная девушка обошла на пробах саму 
Гурченко?

Можно сказать, что Эльдар Рязанов 
открыл и Андрея Мягкова. «Ирония 
судьбы» не была для актера дебютом, 
но именно после этой роли о нем уз-
нал весь Советский Союз. Интересно, 
что поначалу режиссер хотел снимать 
Андрея Миронова, но тот в последний 
момент отказался, решив, что фильм 
не будет успешным. Хотя по другой 
версии Миронов просто не понравился 
Рязанову: слишком уж походил на лю-

бимца женщин, а не на застенчивого 
растяпу. Режиссер просмотрел мно-
гих актеров и уже в самый последний 
момент на свой страх и риск решил 
«заткнуть дыру» неизвестным Андре-
ем Мягковым. Рязанов увидел в нем 
что-то такое, что позволило ему отва-
житься на этот эксперимент. Ну а что 
было дальше, все хорошо знают. 

После «Иронии судьбы» Рязанов 
снял «Служебный роман», подарив 
звездные роли сразу нескольким ак-
терам, например, Лии Ахеджаковой: 
актриса много снималась до этого, в 
том числе и у Рязанова, «засветилась» 
в «Иронии судьбы», но именно роль се-
кретарши Веры стала переломной в ее 
карьере. Никакого кастинга режиссер 
не проводил — сразу знал, что снимать 
надо только Ахеджакову: некрасивая, 
но обаятельная актриса в роли модни-
цы и кокетки придаст фильму допол-
нительный комедийный эффект. Ахед-
жакова справилась с задачей отлично, 
и Рязанов наконец-то согласился дать 
ей главную роль — в фильме «Гараж».

Что же касается Алисы Фрейндлих, 
то Рязанов всегда был очарован ею, но, 
как и в случае с Немоляевой, выжи-
дал удобного момента для того, чтобы 
дать заметную роль в своем фильме. 
Когда начался поиск актеров для «Слу-
жебного романа», Рязанов уверенно 
заявил: «Не буду снимать кино без 
Алисы Фрейндлих! Либо с ней — либо 
никак!» Его предупредили: «В театре 
она раскрывается лучше, чем в кино, 
не загубите талант», но режиссер не 
сомневался в том, что роль Калуги-
ной сделает из Фрейндлих любимицу 
публики.

Эльдар Рязанов привел в кино и мо-
лодую Ларису Гузееву, пригласив ее 
на главную роль в фильме «Жестокий 
романс». Режиссер признавался: было 
страшно работать с неопытной актри-
сой, тем более что в первые съемоч-
ные дни у нее ничего не получалось, но 
вся съемочная группа была очарована 
глазами и фигурой Гузеевой, поэтому, 
желая, чтобы она осталась в картине, 
помогала ей и поддерживала. Кроме 
того, у молодой актрисы был харак-
терный оренбургский говор, который 
украшал фильм.

Перечислять актеров, которых от-
крыл Рязанов, можно очень долго. Его 
фильмы становились такими популяр-
ными именно потому, что он всегда 
четко понимал, каким должен быть 
герой, и не ошибался с выбором испол-
нителей даже второстепенных ролей.

vokrug.tv

Эльдар Рязанов, несмотря на 
свой возраст и слабое здоровье 
(у него проблемы с сердцем), про-
должает работать. А еще о нем 
говорят: «самый народный», и 
не потому, что у него множество 
наград, а потому, что цитаты из 
его фильмов моментально уходят 
в народ и чаще всего автором 
крылатых выражений является 
сам режиссер.

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

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
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Возврата нет» (6+)
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток@шоу. (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток@шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман». (12+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.05 М/ф «Братья Лю»
16.35 Х/ф «Платье от кутюр». 1 с. 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Русский вопрос». (12+)
21.05 «Без обмана. Сладкий ужас». 

(16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ» (12+)

02.10 Х/ф «Застава в горах»

06.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
07.55 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
09.30 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
11.55 Х/ф «Авария» (16+)
13.35 Х/ф «Игры разума» (12+)
15.55 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
17.50 Х/Ф «РRАDА И ЧУВ-

СТВА» (12+)
19.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
22.50 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
00.40 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
02.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
04.15 Х/ф «В чужом ряду» (12+)

09.00 Х/ф «Белый город» (16+)
11.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
13.00 Х/ф «Каденции» (16+)
15.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
17.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
21.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
01.10 Х/ф «Пакостник» (16+)
03.00 Х/ф «Платон» (16+)
05.00 Х/ф «Все поSчестному» (16+)
07.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 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, 19.00 
«События. Каждый час»

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

(12+)
10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Нарисованное детство» (16+)
12.30 Д/ф «Данилов. Легендарный 

директор» (16+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)
14.10 «Контрольная закупка» (12+)
14.30 «Выбирай уральское» (16+)
15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) @ «Авенида» 
(Испания)

20.30 «Мистер Бин» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»
21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
23.20, 02.05 «События. Акцент» (16+)
23.30 «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 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 «6 кадров». (16+)
15.05 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиSХиллз 3» (16+)
02.55 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)
05.15 М/ф «Фантик»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

13 с.
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 «Aсademia».Н. Басовская. «Ко-

роль Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и историческая 
реальность», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Смарагд Шустов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Старый наездник»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 «Звезды европейской сцены»
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 3 
ч. «Кшиштоф Занусси»

21.25 «Aсademia».Сергей Гуриев
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4@х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 3 ч.
23.50 Х/ф «КоролеваSдевственница». 

2 с.
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини. Дирижер М. 
Горенштейн

01.55 «Aсademia».Нелли Мотро-
шилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 1 лекция

07.20 «Все включено». (16+)
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.05 «Вести@Спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести@Спорт»
11.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Упаковка
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести@Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) @ «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансляция

16.15 Профессиональный бокс.Ан-
тон Новиков (Россия) против 
Карло Табагуа (Швеция)

17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) @ ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.15 Футбол.Товарищеский матч. 
Россия @ Италия

22.20 Биатлон.Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

00.15 «Полигон»
01.20 «Вести@Спорт»
01.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» @ «Фулхэм». Прямая 
трансляция

03.40 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

04.10 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (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+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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+)

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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Надоело бояться» из 

цикла «Следственный коми-
тет» (16+)

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

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.30 «Х@Версии.Другие 

новости». (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

нефти» (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 «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис.Красный 

гигант» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис.Кислород-

ное голодание» (12+)
23.00 Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (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 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (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 «Цыганочка с выходом» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 

9» (12+)
22.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
00.20 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.20 «Вести +»
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». 2, 3 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

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

НА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.15 Х/ф «Шкатулка» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шкатулка» (12+)
03.30 Т/с «Связь» (12+)

28 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 22.00 
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
(16+) Фрэнсис по прозвищу 
Бэби, избалованная девуш-
ка из обеспеченной семьи, 
проводит каникулы с роди-
телями в курортном отеле. 
Она знакомится с Джонни, 
профессиональным танцо-
ром, искушенным в вопросах 
жизни и любви. Околдован-
ная сексуальными ритмами 
и ничем не сдерживаемыми 
движениями «грязных тан-
цев» в стиле ритм-энд-блюз, 
Бэби становится ученицей-
партнершей Джонни — и в 
танцах, и в любви.

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

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум» 

требуется на работу

Телефон для справок: 5-60-40,
ул. Спортивная, 18

гардеробщикгардеробщик

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

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

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

ПЛОТНИК
СТОЛЯР

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

 , ,  

 

  « » 

. 3-77-07, 8 (912) 600-23-23, 
8 (922) 6000-343, 8 (902) 253-48-43

ЮРИСТ
ООО «ЖСК» требуется

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

КАССИР 
(ПН-ПТ, с 8.00 до 17.00)

УБОРЩИЦА 
(график 2/2, с 11.00 до 23.00)

ПРОДАВЕЦ 
(в павильон, ДОК, график 1/3)

ОФИЦИАНТ 
(график 2/2)

ДИСПЕТЧЕР 
(график 2/2)

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦЫ, 2/2, 
ОФИЦИАНТЫ (ПОДРАБОТКА)

ОАО «НСММЗ» приглашает на работу на период 
с ноября 2012 г. по апрель 2013 г. 

Тел. 2-63-34

МОНТЕРОВ ПУТИ
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06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Итальянские уроки. (12+)
12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
17.00 Звездная территория. (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РОЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

01.35 Удобный вечер. (16+)
02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро@концерт
11.00 «Туган жир». (12+)
11.30 «Халкым минем...» (12+)
12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (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 «Морские псы» (6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив» (Ярославль) @ «Ак 
Барс» (Казань) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»
21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
22.00 Т/с «Поворот ключа» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» (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 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика@гения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»(12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.25 Х/ф «Девушка из Джерси» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий» 
(16+)

07.00 Т/с «Журов». «Курортный 
роман»

09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
11.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Бигль». «Три дня» (16+)
14.35 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Отступление 
Вермахта» (16+)

15.00 Т/с «Журов». «Предвыборный 
ход»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 
гигантов» (12+)

18.00 Новости
18.30 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Своя игра»
19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)
02.00 Х/ф «Утренний обход» (12+)
03.55 Х/ф «Долгая дорога к себе» 

(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 «Апокалипсис»: «Солнце». 

(16+)
07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко»,. 1, 16 
ч. +)

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Специальный проект»: «Мне 

не страшно». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 Х/ф «Блэкджек» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 

(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Операция «Горгона» (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.Страсти по 

баллам» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Развод и раз-

водка» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Белые кры-

лья» (16+)
22.30 Т/с «След.Девушка на мосту» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Лика» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)
01.10 Х/ф «Огарева 6» (12+)

КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

работа временная, оплата сдельная

ООО «СК “Ермак”» требуются

Тел. 8 (912) 255-43-28

ДИСПЕТЧЕР
В такси «Вираж» требуется

Тел. 3-77-07, 8 (912) 600-23-23, 
8 (922) 6000-343, 8 (902) 253-48-43

В ТРЦ «Квартал» требуется

Тел. 8 (919) 372-06-81

ДВОРНИК

ОФИЦИАНТЫ, 
БАРМЕНЫ

ИП Кривко требуются

Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

— Вы снимались у Александра Кот-
та в фильмах «Ехали два шофера» и 
«Брестская крепость». Это помогло 
в работе над сериалом?

Павел Деревянко: Безусловно! Нам 
с Сашей не нужно было тратить время 
на притирку. Я считаю его одним из 
самых ярких режиссеров и очень лю-
блю его как человека и профессионала.

— Один актер недавно признал-
ся, что ни за что не будет играть 
полицейских. Есть ли у вас роли из 
разряда «ни за что» и «никогда»?

Павел Деревянко:  Я не соглашусь 
играть отрицательного героя, вызы-
вающего отвращение. Причем в нем 
обязательно должна происходить вну-
тренняя борьба добра со злом. Играть 
просто плохих мальчиков — всегда 
пожалуйста, ведь они, как известно, 
нравятся женщинам. Но если вы хо-
тите увидеть маньяка — это не ко мне.

— Как думаете, какие ваши ра-
боты больше всего любят зрители?

Павел Деревянко:  Их несколько: 
сериал «Махно», фильмы «Неваляш-
ка», «Гитлер капут!», тот же «Ржевский 
против Наполеона». Надеюсь, к этому 
списку добавится и «Обратная сторона 
Луны». Кстати, сценарий я прочитал 
на одном дыхании, но не думал, что 
мне достанется роль капитана Соло-
вьева. Честно говоря, не представлял, 
как играть человека, который сходит 
с ума. Но в итоге утвердили именно 
меня. Я с головой погрузился в работу, 
буквально жил на съемочной площад-
ке. У меня не было времени даже на 
телефонные разговоры.

— Если вы всегда работаете с та-
кой самоотдачей, то как потом вы-
ходите из образа?

Павел Деревянко: После съемок в 
сложном проекте я уезжаю не меньше 
чем на месяц куда-нибудь отдыхать. 
Обычно в Лос-Анджелес или Сингапур.

— Расскажите о вашей двухлет-
ней дочери Варваре.

Павел Деревянко: Она меня радует 
уже одним своим существованием. Это 
маленькое создание абсолютно искрен-
не меня любит.

— А каким вы были в детстве?
Павел Деревянко: Настоящим 

дворовым пацаненком, шпаной. Роди-
тели всю жизнь трудились на заводе 
«Красный котельщик». У них не было 
времени мною заниматься. Помню, как 
мы с ребятами лазали по стройкам, 
делали взрывпакеты. Случалось, и по 
шее получал в уличных драках. Но 
могу с полной уверенностью сказать, 
что у меня было счастливое детство! 
Воспоминания самые радужные.

— Если бы у вас была возмож-
ность обратиться к самому себе, 
10-летнему, что бы вы сказали?

Павел Деревянко:  Будь честным и 
делай только то, за что потом будешь 
уважать себя.

— Как давно вы были в родном 
Таганроге?

Павел Деревянко: Этим летом 
гостили там с моей дочкой Варечкой. 
Вообще я стараюсь два-три раза в год 
выбираться к родителям, друзьям.

— Как думаете, там больше лю-
дей, которые искренне радуются 
вашим успехам, или тех, кто вам 
завидует?

Павел Деревянко: Надеюсь, что 
все-таки у первых значительный пере-
вес (улыбается). Я не знаю, за что меня 
можно не любить. Стараюсь никого 
не обижать. Мне незнакомо такое чув-
ство, как черная зависть, жаба меня 
никогда не душила. Я искренне раду-
юсь достижениям других, успешные 
люди для меня пример.

— Чего вам не хватает для сча-
стья?

Павел Деревянко: У меня все есть! 
Любимая дочка, близкие друзья, под-
руги, интереснейшая работа. Даже не 
знаю, что еще надо…

vokrug.tv

Павел Деревянко: 
«Меня невозможно 
не любить!»
На съемках сериала «Обратная сторона Луны» 
актер Павел Деревянко едва не сошел с ума

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

Данила Козловский попробовался 
на главную роль в «Бесах» Хотиненко
Данила Козловский по-
пробовался на роль Став-
рогина в экранизации 
романа Достоевского 
«Бесы», над которой ра-
ботает Владимир Хоти-
ненко. Фильм был анонси-
рован в январе 2012 года. 
Тогда сообщалось, что 
канал «Россия» заказал 
основанный на романе До-
стоевского четырехсерий-
ный телефильм. Теперь 
Хотиненко заявил, что 
хотел бы снять экраниза-
цию по схеме 1+4, то есть 
к четырехсерийной ленте 
будет прилагаться еще и 

полнометражная картина. 
Хотиненко также вы-

ступил в качестве автора 
первоначальной версии 
сценария «Бесов». Позже 
сценарий был доработан 
при участии другого ав-
тора, имени которого ки-

нематографист пока не 
называет «из суеверных 
соображений». 

Хотиненко планирует 
перенести события рома-
на Достоевского «ближе 
к XX веку» (книга была 
написана в начале 1870-х 
и опубликована впервые 
в 1872 году). По словам 
режиссера, в период, в 
котором будут развора-
чиваться события филь-
ма, «в Твери появилось 
электричество, появился 
телефон и даже первый 
автомобиль». 

Lenta.ru

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: 

ул. Чайковского, 33

Редакции газеты 
«Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушка» 

(улицы: Красных Разведчиков, 
Димитрова, Красноармейская, 

Мамина-Сибиряка и другие)
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06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Шестой» (6+)
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток@шоу. (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Такси для ангела». 1, 2 

с. (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток@шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Тайны нашего кино». «Вий». 

(12+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Остров ошибок»
16.35 Х/ф «Платье от кутюр». 2 с. 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Города мира. Варшава». (16+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

02.20 Х/ф «Вторжение» (6+)
04.10 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)
05.05 Д/ф «Совершенно секретно». 

1 с. (12+)

06.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
08.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
10.10 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
12.10 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
14.10 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
15.50 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
17.50 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (16+)
19.40 М/ф «Скуби@Ду 2: монстры на 

свободе» (12+)
21.20 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
23.30 Х/ф «Умереть заново» (16+)
01.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
04.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)

09.00 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)

11.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

13.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
15.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
17.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
19.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)
21.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
23.00 Х/ф «Все поSчестному» (16+)
01.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
03.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 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, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»
21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Имею право» (12+)
01.15 «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 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ!» (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
03.10 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)
05.30 М/ф «Три мушкетера»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 

14 с.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона.Астрид 

Линдгрен»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25 «Aсademia».Нелли Мотро-

шилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
17.05 Д/ф «Комик@трест» в пути...»
17.40 «Звезды европейской сцены».

Денис Мацуев и Государ-
ственный квартет им. А. П. 
Бородина

18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Те, с которыми я...под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»,. 4 
ч. «Беата Тышкевич»

21.25 «Aсademia».Д. Хохлов. «T@лучи 
@ что это такое и зачем это 
нужно?»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4@х частях.Влади-

мир Федосеев»,. 4 ч.
23.50 Х/ф «Анна и принц»

07.25 «Все включено». (16+)
08.15 «Экспресс@курс Ричарда 

Хаммонда»
09.05 «Вести@Спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести@Спорт»
11.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести@Спорт»
14.10 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»
15.05 Х/Ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

(16+)
17.00 «Полигон»
18.05 «Удар головой»
19.05 «Вести@Спорт»
19.20 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)
22.20 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

00.10 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

02.35 «Наука 2.0.Программа на 
будущее». Мир без школ

03.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Супермозг

03.35 «Удар головой»
04.40 «Вести.ru»
04.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Рига) 

@ «Динамо» (Москва)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (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+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (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+)

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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Х/ф «Паутина» из цикла 

«Следственный комитет» (16+)
01.30 «Дачный ответ»

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

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.30 «Х@Версии.Другие 

новости». (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Красный 

гигант» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые.Забытый пра-

ведник Александр Свирский» 
(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 «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
23.00 Х/ф «Суперизвержение» (16+)
00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(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 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (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 «Цыганочка с выходом» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)
23.20 «Поединок». (12+)
01.00 «Вести +»
01.25 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». 4 с.
02.45 Х/ф «Запомните меня такой». 

1 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Гримм» (16+)
01.20 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
03.15 Т/с «Связь» (12+)

TV1000

29 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000 01.30 
ФОРРЕСТ ГАМП
(12+) От лица главного героя 
Форреста Гампа, слабоум-
ного безобидного человека 
с благородным и открытым 
сердцем, рассказывается 
история его необыкновен-
ной жизни. Фантастическим 
образом превращается он в 
известного футболиста, ге-
роя войны, преуспевающего 
бизнесмена. Он становится 
миллиардером, но остается 
таким же бесхитростным, 
глупым и добрым. Форре-
ста ждет постоянный успех 
во всем.

 « »  « » 
   

    
 . 

  . 3-09-37, 8 (922) 218-09-26

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00 ч., тел. 98-549

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
ПО РЕМОНТУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

опыт работы, з/плата при собеседовании;

 НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КАДРОВ 

опыт работы, з/плата при собеседовании;

ЭКОНОМИСТ
высшее образование, опыт работы

ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПЕРСОНАЛА 

высшее образование, опыт работы

ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА

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
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Итальянские уроки. (12+)
12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
17.00 Звездная территория. (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Принцесса и нищий» 

(12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.30 «Оныта алмыйм».

Ретро@концерт
11.00 «Кара@каршы». (12+)
12.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
13.00 Д/ф «Тот, кто подкладывает 

дрова», «Зеркало и зима» 
(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Волейбол». (12+)
14.45 «Путь». (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 «Морские псы» (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 «Поворот ключа» (12+)
00.00 «Волейбол». (12+)
00.30 Т/с «Принцесса и нищий» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Первое апреля» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (16+)
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Три дня» (16+)
07.00 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Х/ф «За спичками» (12+)

11.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36Z80» (12+)

13.15 Т/с «Бигль». «Актер» (16+)
14.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (16+)
15.00 Т/с «Журов». «Шабес@гой»
16.15 Т/с «Журов». «Шабес@гой»
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)
18.30 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Большие на-
дежды»

19.30 Т/с «Государственная грани-
ца». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.30 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)
00.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
04.05 Х/ф «Пока фронт в обороне» 

(16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Апокалипсис». (16+)
07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко»,. 2, 16 
ч. +)

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Завещание титанов.
Секретные материалы». (16+)

21.00 «Какие люди!»: «Война за 
наследство». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 

(12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)
14.55 Х/ф «Огарева 6» (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.Пропавшая 

любовь» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Ведьма» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Все средства 

хороши» (16+)
22.30 Т/с «След.Золотая рыбка» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Фальшивка 2» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Нерожденный 

дважды» (16+)
01.10 Х/ф «Чужая родня» (12+)

ООО «ЛС-СТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ШТУКАТУРЫ
МАЛЯРЫ

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

З/П ОТ 20000 РУБ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 217-01-07

ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 2-40-93

ПЕКАРЬ

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ВОДИТЕЛЕЙ

ГРУЗЧИКОВ
в отдел снабжения

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

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
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Тимохина Е.А. требуются

Тел. 8 (922) 165-50-09

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Схватка в пурге» (6+)
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток@шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Такси для ангела». 3, 4 

с. (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток@шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Новая Москва: от Ватуты до 

Аэрограда». (12+)
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Капризная принцесса»
16.30 «Клуб юмора». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Реальные истории. «Кузнецы 

своего счастья». (12+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)

22.10 Алика Смехова в программе 
«Жена». (12+)

23.40 СОБЫТИЯ
23.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)
01.30 Х/ф «Возврата нет» (6+)
03.30 «Городские войны. Перезиму-

ем?» (16+)

06.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
07.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
10.30 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
12.20 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (16+)
14.00 М/ф «Скуби@Ду 2: монстры на 

свободе» (12+)
16.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.55 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
20.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (12+)
02.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
04.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)

09.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
11.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
13.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
19.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.00 Х/ф «Пленный» (16+)
03.00 Х/ф «Прянички» (16+)
05.00 Х/ф «Долина роз» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 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, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Выбирай уральское» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10, 17.05 «Лолита. Без комплек-

сов» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги»
21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 «Нарисованное детство» (16+)
23.50 «Мистер Бин» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Национальный прогноз» (12+)
01.15 Юридическая программа 

«Резонанс» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.55 «КВН на бис». (16+)
12.55 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 «6 кадров». (16+)
15.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» 

(12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ.НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. (16+)

00.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.35 Х/Ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
02.55 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Когда зажигаются елки»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Великий воин Албании 

Скандербег»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «Документальная камера». 

«Русская душа: ностальгия по 
Италии»

13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 «Aсademia».Нелли Мотро-

шилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 2 лекция

15.10 «Личное время».Юрий Энтин
15.50 Х/ф «Мужчины»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня»

17.20 «Билет в Большой»
18.05 «В вашем доме».В. Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Загадки Йорданса»
19.45 75 лет Эдуарду 

Артемьеву.»Чужой среди 
своих»

20.25 Х/ф «Отец Горио»
22.05 «Линия жизни».В. Минин
23.20 Х/ф «ГовардсSЭнд»
01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Картахена. Испан-
ская крепость на Карибском 
море»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
09.00 «Вести@Спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.40 «Все включено». (16+)
10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести@Спорт»
11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.05 «Вести.ru».Пятница
13.35 «Вести@Спорт»
13.50 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) @ ЦСКА
16.15 Бокс.Рикки Хаттон против 

Вячеслава Сенченко (Украина)
17.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт
19.10 «30 спартанцев»
20.10 «Вести@Спорт»
20.25 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)
00.35 «Вести@Спорт»
00.50 Профессиональный бокс

02.15 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+)

04.00 «Вести.ru».Пятница
04.25 «Вопрос времени».Полный газ
04.55 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) @ «Салават Юла-
ев» (Уфа)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Последняя реликвия» 

(16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (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+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Автошкола». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 Х/ф «Фейерверк» (16+)
23.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Автошкола». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Анекдоты». (16+)
01.30 «Удачная ночь»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с 

А.Пушкиной. Максим Фадеев
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 «Литейный» (16+)
21.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.25 Х/ф «Незабываемое шоу» 

из цикла «Следственный 
комитет» (16+)

01.15 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)

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

(12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (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 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Нас слиш-

ком много» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 

грешники» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

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

(12+)
19.00 Х/ф «День катастрофы» (12+)
22.30 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
00.30 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)
01.30 Х/ф «Суперизвержение» (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 следствия» (12+)
12.50 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (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 «Цыганочка с выходом» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Новый концерт Максима 

Галкина. (12+)
23.55 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(12+)
01.50 Х/ф «Головокружение» (16+)
03.25 Х/ф «Запомните меня такой». 

2 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.25, 09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Т/С «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
(12+)

01.30 Х/ф «Малена» (18+)
03.15 Х/ф «ЛедиSястреб» (12+)

30 /11/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.00 
ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ.
(16+) В новой истории о 
поисках истины и смер-
тельной опасности капитану 
Джеку Воробью предстоит 
столкнуться с женщиной из 
прошлого, Анжеликой. Она 
силой принуждает капитана 
Джека Воробья взойти на 
корабль «Месть Королевы 
Анны», которым управляет 
коварный злодей Черная 
Борода. Герой оказывается в 
ситуации, когда он не знает, 
чего ему бояться больше. 

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%

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)
10.10 Дело Астахова. (16+)
13.10 Д/с «Звездные истории» (16+)
13.45 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночки» (16+)
20.50 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)
22.35 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИЙ»
01.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Х/ф «Четверо»
03.45 Вкусы мира
04.00 Х/ф «Над Тиссой»
05.35 Города мира
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Д/ф «Империя Торгсин.Опера-

ция «Экспроприяция» (12+)
09.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
10.20 «Оныта алмыйм».

Ретро@концерт
10.50 «Жомга вэгазе». (6+)
11.00 «Нэсыйхэт». (6+)
11.30 «Татарлар». (12+)
12.00 «Всероссийский теле-

визионный конкурс 
ТЭФИ@Регион@2012». (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 «Морские псы» (6+)
17.00 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
17.20 «Елмай!» (12+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрабы» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Тор-

педо» (Нижний Новгород) @ 
«Ак Барс» (Казань) (12+)

21.15 «Кучтэнэч»
21.30 «Татарстан хэбэрлэре». (12+)
22.00 Х/ф «Мисс Петигрю живет 

сегодняшним днем» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (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 «Дюплекс» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25, 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». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Актер» (16+)
07.00 Т/с «Журов». «Шабес@гой»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
09.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Няня» (16+)

14.25 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+)

16.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Холодная 
война» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.05 Х/ф «Единственная дорога» 

(16+)
22.30 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
01.10 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
02.50 Х/ф «Риск S благородное 

дело» (12+)
04.20 Х/ф «Спящий лев» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Тайна спасе-

ния». (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Война за 

наследство». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Живая тема»: «Подземный 

разум». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Черный 

ворон степи». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «За-

претная археология». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобождение» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Освобождение».  (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Освобождение».  (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Бутылка вина» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Страх по теле-

фону» (16+)
22.00 Т/с «След.Красная шапочка» 

(16+)
22.50 Т/с «След.Мошенники» (16+)
23.35 Т/с «След.Любовь зла» (16+)
00.25 Т/с «След.Опасный человек» 

(16+)
01.10 Т/с «След.Цена ошибки» (16+)
02.00 Т/с «След.Локи» (16+)
02.45 Т/с «След.Андрюша» (16+)
03.35 Т/с «След.Три солнца» (16+)
04.20 Х/ф «Освобождение». 1 с. 

(12+)

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!*
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

*До конца декабря.

Переучиваем с категории «С» на «В»

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

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

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

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

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

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ПРОВОДИТ 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

И УЧЕБНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 
6 декабря в 10.00

Место проведения: 
досуговый центр «Цветники», 

ул. Энгельса, 47. 
Телефон для справок: 5-19-62

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ОБЪЕМНЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ
ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

объявляет набор по следующим 
направлениям подготовки:

ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный

педагогический университет»

Ул. М.Горького, 3. Тел. 8 (922) 108-31-95

050100.68 
«Правовое образование» 

(факультет юриспруденции, на базе ВПО)

050100.68 
«Управление инновациями 

в образовании» 
(институт кадрового развития 
и менеджмента, на базе ВПО)

МАГИСТРАТУРА
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Фото: kinopoisk.ru

1 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Последняя реликвия» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Джокер» (16+)
11.10 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дама с коготками» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Х/ф «Танкер Танго» (16+)
18.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 Т/с «Декстер» (18+)
01.00 «Вне закона.Восточные сказ-

ки». (16+)
01.30 «Удачная ночь»
02.00 Х/ф «Механик» (16+)
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.40 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «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+)
22.55 «Реакция Вассермана». (16+)
23.30 «Метла». (16+)
00.30 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
09.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
10.30 «Вспомнить все». (12+)
11.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
13.30 Х/ф «День катастрофы» (12+)
17.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (12+)
19.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

21.30 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)

00.15 Х/ф «Человек Тьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
04.15 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
05.45 М/ф

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести@Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «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+)
14.00 Вести
14.20 Вести@Москва
14.30 «Погоня».Интеллектуальная 

игра
15.35 «Новая волна 2012».Лучшее
17.45 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.55 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА» (12+)
23.15 Х/ф «Без изъяна» (16+)
01.15 «Евровидение 2012».Прямая 

трансляция из Амстердама
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Хотите S любите, хотите 

S нет» (12+)
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Эдуард Артемьев.В 

своем фантастическом мире» 
(12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.50 Х/ф «Тезки» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

05.10 «Марш@бросок». (12+)
05.45 М/ф «Дикие лебеди», «Остров 

ошибок», «Русалочка»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «Города мира. Амстердам». 

(16+)
08.50 «День аиста». (6+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 «Наши любимые животные»
10.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви» (12+)
13.30 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (12+)
15.35 «День города». (6+)
16.35 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Запасной инстинкт». Про-

должение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Культурный обмен». (12+)
00.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
02.40 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
04.15 Д/ф «Совершенно секретно». 

3 с. (12+)

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

08.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» (12+)

10.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.55 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
14.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.50 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
17.50 Х/ф «Капоте» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
22.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.05 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
02.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)

09.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 
(12+)

11.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 
(16+)

13.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
15.00 Х/ф «Прянички» (16+)
17.00 Х/ф «Белая медведица» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста» (12+)
21.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
23.00 Х/Ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-

РОЗ!» (12+)
00.50 Х/ф «Долина роз» (16+)
03.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
05.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «Ну, погоди!»
08.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
09.30 Х/ф «Дублер» (16+)
11.05 «Нарисованное детство» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 «Мистер Бин» (16+)
15.45 «Социальная помощь» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)
17.30 Х/ф «Дублер» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза ангела»
22.00 «Что делать?» (16+)
22.35 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
22.50 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)
00.35 «Автоэлита» (12+)
01.05 «Контрольная закупка» (12+)
01.25 «Ночь в филармонии»
02.25 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Вершки и корешки»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
19.15 Анимац.фильм «Дом@монстр». 

(12+)

21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно все... конем!» (16+)

01.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
02.00 Х/ф «КонекSгорбунок»
03.25 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»
12.10 «Большая семья».Л. Чурсина
13.05 «Пряничный домик». «Ивушка 

плетеная»
13.30 Х/Ф «МЕНЯЮ 

СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ»

14.35 М/ф «Мойдодыр», «Петух и 
краски», «Дереза»

15.20 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики»

15.45 «Атланты.В поисках истины». 
«История с географией, или 
Как влияет климат на истори-
ческие события?»

16.15 «Гении и злодеи».Бруно 
Понтекорво

16.45 Д/с «Планета людей». «Реки. 
Друзья и враги»

17.35 «Вслух.Поэзия сегодня»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Один в четырех стенах»
20.35 «Романтика романса».Павлу 

Аедоницкому посвящается
21.30 «Белая студия».Резо Габри-

адзе
22.00 Х/Ф «ТАНЦЫ С ВОЛ-

КАМИ»
01.10 «Джазовые композиции»
01.55 «Легенды мирового кино».

Джанет Макдональд
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Лаймана Гуда 
(США)

09.30 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Хоана Гузмана (Доми-
никанская Республика). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по версии 
WBA. Трансляция из США

10.30 «Вести.ru».Пятница
11.00 «В мире животных»
11.30 «Вести@Спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 

(16+)
13.50 «Вести@Спорт»
14.00 «Магия приключений». (16+)
14.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Женщины. 5 км
16.00 «Наука 2.0.Поможет ли при-

вивка против гриппа?»
16.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Мужчины. 10 км
17.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.00 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка
21.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
23.05 «Вести@Спорт»
23.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Рединг» @ «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

СТС 21.00 
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
(16+) Деспотичное государ-
ство ежегодно устраивает 
показательные игры на вы-
живание, за которыми в 
прямом эфире следит весь 
мир. Жребий участвовать в 
Играх выпадает юной Кит-
нисс и тайно влюбленному 
в нее Питу. Они знакомы с 
детства, но теперь должны 
стать врагами. Ведь по не-
рушимому закону Голодных 
игр победить может только 
один из 24 участников. Су-
дьям не важно, кто выиграет, 
главное — зрелище. 

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7600

5А  - 7600

12А- 7600

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• гипсокартон
• ДВП • фанера
• утеплитель
• гвозди • саморезы
• кровельные материалы
• сухие смеси
• сэндвич-панели
• профиль строительный
• краски • цемент
и многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

www.drova-ekb.ru

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ЛАМИНАТ

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ

 КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

«ГОРЯЩИЕ» АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ!

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ

«ГОРЯЩИЕ» АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Деловые люди»

10.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

12.45 Спросите повара

13.45 Х/Ф «САБРИНА» (12+)
16.00 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
17.50 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сага о Форсайтах». 1, 4 

с. (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Д/с «Моя правда» (16+)
05.50 Улицы мира
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 Х/ф «Мисс Петигрю живет 
сегодняшним днем» (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».

Гала@концерт. (6+)
14.30 «Дунай...» Татарстаннын халык 

артисты Наил Дунаев турында 
телевизион очерк. (12+)

15.30 «Татар халык жырлары»
16.00 «Канун.Парламент.Жэмгы-

ять». (12+)
16.30 «Туган жир». (12+)
17.00 «Хоршидэ @ Моршидэ».Юмо-

ристик тапшыру. (12+)
17.30 «Караоке татарча». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Башваткыч». (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 «Как говорит Шарли» (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мек-

таниума». «Лицо за маской» 
(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». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Отважная» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Весна. 

Позитив. Радуга». (12+)

06.00 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

07.40 Х/ф «Честное волшебное» (6+)
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Любимый город». (12+)

11.20 Х/Ф «ДАЧА» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
16.25 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Польши» (16+)

18.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

23.50 Т/с «Мираж» (12+)
03.50 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (16+)

05.00 «Жить будете». (16+)
05.20 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е@мое!» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: «Мне 

не страшно». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Черный 

ворон степи». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «За-

претная археология». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Завещание титанов.Секрет-
ные материалы». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.20 Т/с «Провокатор» (16+)
02.00 Эротика «Дурное влияние».

(США). (18+)
03.45 Т/с «Провокатор» (16+)

08.10 Х/ф «Освобождение». 4 с. 
(12+)

09.10 Х/ф «Освобождение». 5 с. 
(12+)

10.00 М/ф «Хвастливый мышо-
нок», «Новогодняя ночь», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Необыкновенный матч», 
«Шайбу! Шайбу!», «Василиса 
Прекрасная», «Волшебное 
кольцо»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Х/ф «Московский дворик». (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Свет истины» 
(16+)

02.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Петя и «Вол» 
(16+)

03.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». «Махаон» (16+)

04.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Скрипка 
Страдивари» (16+)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

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

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

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус

3
220

1300
32000

20
220

235

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

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

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

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

• 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.

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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.

ВЕСЬ НОЯБРЬ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

РОССИЯ К

2 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Джокер» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!» (16+)
11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дама с коготками» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Х/ф «Фейерверк» (16+)
17.20 Х/ф «И грянул гром» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 Т/с «Декстер» (18+)
01.00 «Вне закона.Ночная тварь». 

(16+)
01.30 «Удачная ночь»
02.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
04.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

06.05 Т/с «Хвост» (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 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ @ Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Анжи» @ ЦСКА

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». 

«ЦТ. Главное». (16+)
21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)
22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)
23.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
10.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
10.45 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)
11.45 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)
12.45 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)
13.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
16.30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» (16+)

19.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)

21.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
00.30 Х/ф «Человек Тьмы 2: Воз-

вращение Дюрана» (16+)
02.15 Х/ф «Человек Тьмы 3: Умри 

Человек Тьмы» (16+)

05.25 Х/ф «У опасной черты»
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 «В ожидании любви» (12+)
14.30 Х/ф «В ожидании любви» (12+)
15.25 «Рецепт ее молодости»
15.55 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде»(16+)

18.00 Х/Ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Оазис любви» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Большая кража» (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Молодые»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.Пин@код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания». «Грязные 

деньги». (12+)
13.10 Комедия «Белые росы»
14.50 Д/ф «Тайные знаки конца 

света» (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.00 «Большие гонки» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Е.Плющенко 

«Всего лишь 30!»
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Х/ф «Таксист» (16+)
02.35 Комедия «На том свете». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.10 М/ф «Бременские музы-
канты», «Королева Зубная 
Щетка», «Соломенный бычок»

06.05 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»

07.25 «Крестьянская застава». (6+)
08.00 «Взрослые люди». (12+)
08.35 «Фактор жизни». (6+)
09.05 «Врача вызывали?» (16+)
09.40 Даниил Спиваковский в 

программе «Сто вопросов 
взрослому». (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Кольская сверхглубокая. 

Дорога в ад». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.10 Х/ф «Битвы божьих коровок» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Весьегонская волчица» 

(6+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандра Захарова. (12+)
01.25 Х/ф «Близнец» (12+)
03.35 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

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

08.00 Х/ф «Капоте» (16+)
10.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
12.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
14.00 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
16.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
17.45 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
19.55 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
00.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
02.00 Х/ф «Красота 

поSамерикански» (16+)
04.10 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

09.00 Х/ф «Невеста» (12+)
11.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
13.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
15.10 Х/ф «Только с тобой» (16+)
17.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
19.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
20.45 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
23.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
01.10 Х/ф «Кармен» (16+)
03.20 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
05.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)

06.20 «DeFacto» (12+)
06.25, 07.00 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «Ну, погоди!»
08.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
09.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+)
11.30 «Папа попал» (16+)
12.25 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 «ДИВС@экспресс» (6+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 «События. Образование» (16+)
16.20 «События. Спорт» (16+)
16.30 «Наследники Урарту» (16+)
16.45 «Город на карте» (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
17.15 Х/ф «Любимая теща» (16+)
19.00 «Папа попал» (16+)
20.00 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД» 

(16+)
22.00, 23.30 Итоги недели
23.10 «Нарисованное детство» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности» (12+)
01.10 Х/Ф «Я УБИЛ СВОЮ 

МАМУ» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)
04.20 Д/ф «Соединяя континенты» 

(16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Закол-
дованный мальчик», «Самый, 
самый, самый»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
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 Анимац.фильм «Дом@монстр». 

(12+)
14.45 «6 кадров». (16+)
17.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.40 Анимац.фильм «Шевели 

ластами!» (6+)

21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». (16+)

00.15 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
03.10 Т/с «Все тип@топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс @ школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Загадка Кальмана»
12.40 «Легенды мирового кино».

Миклош Габор
13.10 М/ф «Дикие лебеди», «А вдруг 

получится!»
14.15 Д/с «Краски воды»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Искатели». «Родина чело-

века»
17.10 Итоговая программа «Кон-

текст»
17.50 Д/ф «Мир после динозавров»
19.30 «Большой балет».Финал
22.10 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Мадам Чан 
Кайши»

23.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 
В АВГУСТЕ»

00.35 Д/с «Краски воды»
01.30 М/ф «Большой подземный 

бал», «И смех, и грех»
01.55 «Искатели». «Родина чело-

века»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.05 «Вести@Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
10.45 «Вести@Спорт»
11.00 «Страна спортивная»
11.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
13.50 «Вести@Спорт»
14.00 АвтоВести
14.15 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»
15.05 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.25 «Вести@Спорт»
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

20.10 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Смешанные единоборства.

ProFC. Прямая трансляция
01.15 «Вести@Спорт»
01.30 «Картавый футбол»
01.55 Х/ф «В погоне за тенью» (16+)
03.45 «Моя планета»

ТВ-3
19.00 КОНСТАНТИН
(16+) Джону Константину 
удалось побывать в аду и 
вернуться обратно. Родив-
шись с талантом — спо-
собностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, 
которые бродят по земле в 
облике людей, — Констан-
тин под давлением обстоя-
тельств пытается совершить 
самоубийство, лишь бы из-
бавиться от мучительных 
видений. Но воскрешенный 
против собственной воли, он 
снова оказывается в мире 
живых.

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

БЕСШОВНЫЕ ПОЛОТНА МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ
ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ ОПЫТНЫЕ МОНТАЖНИКИ

8-906-806-32-22

Короткие сроки
изготовления

Окна«VEKA»«VEKA»СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
»

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 Д/с «Моя правда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10 «Наш Новый год».Романтиче-

ские шестидесятые. (12+)
11.10 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
13.05 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Дом угрозы» 
(16+)

16.00 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи». «Кошка и 
мыши» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
(16+)

19.00 Х/ф «Сага о Форсайтах». 5, 8 
с. (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» (16+)

01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Х/ф «Длинный день» (16+)
03.45 Вкусы мира
04.00 Х/ф «Рано утром» (12+)
05.50 Улицы мира
06.00 «Еда» с А.Зиминым

05.00 Д/ф «Сою котэ йорэк» (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». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Хоршидэ @ Моршидэ».Юмо-

ристик тапшыру. (12+)
13.00 «Татар моны@2012».

Гала@концерт. (6+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
15.00 «Мэдэният доньясында». (12+)
16.00 «Закон.Парламент.Общество». 

(12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ат-

лант» (Московская область) @ 
«Ак Барс» (Казань). (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батырлар». (12+)
20.30 «Аулак ой». (6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «Доверься мужчине» 

(16+)
00.00 Х/ф «Книга Илая» (18+)
02.00 Д/ф «Тот, кто подкладывает 

дрова», «Зеркало и зима» (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)
09.05 «Бинго» Лотерея. (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Интерспейс 
армагеддон» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-
ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». 
«Эко@невидаль». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 Д/ф «Все ради любви» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
17.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Дача» (12+)
07.45 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (12+)

11.40 Х/Ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (16+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
14.35 Х/ф «Единственная дорога» 

(16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». «Со-

юзники» (16+)
18.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(16+)
19.55 Т/с «Терминал» (16+)
23.30 Х/ф «Балтийская слава» (12+)

01.15 Х/Ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

02.40 Х/ф «Хомут для Маркиза» (6+)

05.00 Т/с «Провокатор» (16+)
07.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Контактеры». (16+)
10.40 «Война за человеческое тело». 

(16+)
11.40 «Шамбала для Гитлера». (16+)
12.40 «Бессмертие.В поисках живой 

и мертвой воды. НКВД против 
СС». (16+)

13.40 «Снежный человек». (16+)
14.40 «Всемирный потоп, в поисках 

Ноева ковчега». (16+)
15.40 «Царство мертвых». (16+)
16.40 «Эволюция @ перезагрузка». 

(16+)
17.40 «Правда об НЛО!» (16+)
18.40 «Всемирный заговор.Вторже-

ние НЛО!» (16+)
19.40 «Запретная химия». (16+)
20.40 «Великая тайна античного 

мира». (16+)
21.40 «Тайны космоса». (16+)
22.40 «Тайна потерянных знаний». 

(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

08.00 Д/с «Оружие Второй мировой.
Пулемет» (12+)

08.30 Д/с «Оружие Второй мировой.
Истребители» (12+)

09.00 Д/ф «Тигр@шпион в джунглях» 
(12+)

10.00 М/ф «Клад кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Леополь-
да», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Матч@реванш», «Метеор на 
ринге», «Дюймовочка»

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 Х/ф «Московский дворик» 

(16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Страсти по 
Филонову» (16+)

02.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности». «Доктор Фауст» 
(16+)

04.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». «Легион» (16+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

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

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

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2L81L40, 8 (912) 29L71L949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ Система

« »Provedal

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

НА БАЛКОНЫ

СКИДКА 10%

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

«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

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»)

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)
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СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

30 м2

АРЕНДА

8 (912) 617-99-14

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

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

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Полный комплекс похоронных услуг
• копка могил, погребение, кремация
• прием заказов на дому
• круглосуточная перевозка
    умерших — 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

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
на час, два • сутки

Тел. 8 (909) 70-222-99, 3-95-50

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той (р-н шк. №28). Тел. 8 (912) 250-38-99

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ 8/9 долей в 2-комн. кв-ре (БР, 45 кв. м, 
4/5). Тел. 8 (950) 658-21-03

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-44-33

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре (20 кв. 
м, сост. отл.). Тел. 3-95-50

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре города, 2 эт., 
стены — кирпич., 30,2 кв. м, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехника, проводка, 
ремонт). Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

 ■ 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 в г. Анапе (1 эт.), или ме-
няю. Тел. 8 (918) 692-61-64

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 660-58-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5, 41,7 кв. м, без ре-
монта, ул. Цветников, 35), ц. 1520 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР, 38,3/23,2, р-н 
клуба «Цветников»). Тел. 8 (922) 201-08-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., р-н шк. №2), ц. 
1700 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 120-84-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, сост. 
хор., ж/д), ц. 1630 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, сост. отл.), ц. 
1450 т.р. Тел. 3-95-50

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

 ■ 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 (под нежилое). Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1800 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

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

 ■ 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 (912) 638-49-42

 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 (УП, 4 эт.). Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 2/9). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, пристрой), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Красно-
яре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот., 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 126-34-92

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

 ■ сад в к/с «Рассвет», дом, баня, две те-
плицы, насаждения. Тел. 8 (922) 214-13-13

 ■ участок, 30 сот., на Шумихе, или два по 
15 сот. Тел. 8 (922) 211-87-57

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», внутри от-
делка деревом, без ям, можно исполь-
зовать под склад. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 60 т.р. Не 
приватизированный. Тел. 8 (953) 601-93-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. Тел. 8 
(953) 384-67-30

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
ц. 125 т.р. Тел. 8 (912) 286-55-77, 8 (922) 
147-52-21

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 
646-47-79

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 
смотровая и овощная ямы, находится на 
охраняемой территории по ул. Энгельса 
(бывшая штраф. стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 
8 (922) 114-07-77

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ действующий продуктовый магазин в 
Дегтярске + мойка и бокс, ц. 4700 т.р. Тел. 
8 (963) 446-80-11

 ■ торговое помещение, общ. пл. 72 кв. 
м, торг. пл. 55 кв. м. Или сдам. Тел. 8 (950) 
198-58-94

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно, центр. 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, по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
133-18-70

 ■ 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 теплый склад, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ в аренду произв.-складское помеще-
ние, 300 кв. м, отопление, охраняемая 
территория, кран-балка 3,2 т. Тел. 8 (909) 
000-77-27

 ■ гараж в центре города, отапливаемый. 
Тел. 8 (922) 124-45-05

 ■ помещение, 400 кв. м, в аренду. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 
срок, недорого. Тел. 8 (952) 744-40-15, 8 
(952) 743-58-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 018-03-63

 ■ организация снимет 1-комн. кв-ру для 
сотрудника на длит. срок. Тел. 8 (922) 
201-68-88

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

 ■ срочно! Комната на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (900) 
198-26-84

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 050-52-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты, за разумную стоимость. Тел 8 (900) 
198-26-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №10). Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. не дороже 1700 
т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 144-12-99

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ земельный участок сельхоз. назначе-
ния. Площадью от 50 сот. до 1 га. Жела-
тельно в р-не Совхоза или Мариинска. Тел. 
8 (922) 036-29-39

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. или 3-комн. кв-ра (ХР, 
УП, СТ, БР). Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Дом, наличный расчет. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ срочно! Комната (ГТ). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (906) 811-92-48

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., сост. отл. Тел. 8 (961) 
573-64-94

 ■ ВАЗ-21041, 08 г.в., цв. черный, тониров-
ка, музыка. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. синий, ц. 85 т.р. Тел. 
8 (912) 678-71-19

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в. Тел. 8 (922) 112-66-54

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(922) 118-14-82

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (908) 
903-32-62

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серый. Тел. 8 (922) 
206-96-19

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. серебристый, му-
зыка МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 135 
т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40

 ■ ВАЗ-21213 «Нива», 96 г.в., цв. «мурена», 
сост. отл. Тел. 8 (912) 223-16-11

 ■ Ока ВАЗ-111130-22, 02 г.в., на зим. 
резине, магнитола, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 
217-76-11

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черн., АКПП, 
2,4L, ц. 470 т.р. Тел. 8 (922) 151-62-69

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.
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от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОНОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

Возможен самовывоз

НАВОЗ • ТОРФ 
ОПИЛ • ШЛАК

ОТСЕВ • ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (902) 500-03-06

от 1 до 20 т

Продается щенок 
йоркширского терьера, 
девочка, 2 месяца. 
Тел. 8 (904) 389-65-36

Тел.  8 (904) 98-98-600

ВОДИТЕЛЬ, СТОЛЯРЫ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

22 ноября 2012 года исполняется 
1 год, как ушел из жизни дорогой 

нам человек 

ПЛЮСНИН 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты ушел внезапно в мир иной,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Покой и мир душе твоей.
Все, кто знал его и помнит, 

помолитесь за него и помяните 
добрым словом.
Любим, помним.

Сестра, братья, жена, дочери, внуки и родные

22 ноября исполняется год, 
как нет с нами 

ШЕВЯКОВОЙ 
ФАИНЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее, вместе с нами 
помяните добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.
Родные

Благодарим столовую «Россия» и МУП «Обелиск» 
за помощь в проведении похорон 

ЗАМЯТИНОЙ 
ЗИНАИДЫ ИВАНОВНЫ

Родные и друзья

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы глубоко скорбят по поводу смерти 

бывшей сотрудницы инфекционного отделения 

БОЛЬШУХИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ МАТВЕЕВНЫ

и выражают свои соболезнования родным и близким.

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 
выражает искреннее соболезнование Елене 

Анатольевне Котельниковой в связи со смертью 

ОТЦА

19 ноября исполнилось бы 
40 лет нашему дорогому, любимому 

сыночку, брату, внуку, другу 
и просто замечательному человеку 

ГРЯЗЕВУ СЕРГЕЮ

От юбилеев не уйти, 
Они настигнут каждого из нас, 

как птицы.
И у тебя, сыночек дорогой, 

сегодня юбилей.
Забыть тебя не сможем никогда,
Но остался в сердце след печали, 

скорби, скуки —
Не суждено вновь встретиться 

с тобой.
Ты превратился словно 

в вечный сон.
Мы светлой памятью тебя 

помянем снова —
родные, близкие и все, 
с кем ты был знаком.

Светлая память, земля пухом. 
Аминь.

Мама, брат, дядя Женя, родные

 ■ Nissan March, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, б/п по РФ, DVD, CD, TV, МР-3,  зим. 
резина, недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Opel Astra, 00 г.в., 167 т. км, R15, литье, 
а/запуск, ксенон, ц. 230 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 217-31-45

 ■ Ауди-100, 80 г.в., в раб. сост. + запчасти, 
ц. 40 т.р. Тел. 8 (982) 656-43-78

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный, магни-
тола, тонировка, з/л резина (зимняя на 
литье), маркировка «Литекс», один хозяин, 
в отл. сост. Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ Шевроле Авео, 2010 г.в., 1,2 л/с, 19 т. км, 
один хозяин, есть все, ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 
222-08-91, 2-71-70

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 95 г.в., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., газ, по-
догрев тосола, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 
624-86-62

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ колеса с летней и зимней резиной «Ма-
стер», б/у, на дисках 14, ц. 6000 р. Тел. 8 
(982) 640-15-90

 ■ резина б/у Toyo R13, липучка, на дисках. 
Тел. 8 (950) 543-89-87, Александр

 ■ резина зим. Nokian Hakka. Магнитола 
Pioneer и две колонки. Комплект задних 
фонарей на ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 203-
15-63, Алексей

/// 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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ Восход-3М01, цена догов. Тел. 8 (902) 
584-97-89

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

 ■ плюбое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

МЕБЕЛЬ 
 ■ кровать 1-спал., ортопедическая, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ прихожая, шкаф б/у, недорого. Тел. 8 
(922) 110-10-86, 2-00-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ санки-коляска, чехол для ног, защитная 

пленка, спинка регулируется, ц. 1800 р. Тел. 
8 (922) 123-50-55

 ■ а/люлька 0-13 кг, пр-во Италия, ц. 1000 
р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ комплект на выписку для девочки, кра-
сивый. Тел. 8 (922) 143-45-95

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 мутоновая, воротник из норки, не 
длинная, сост. отл., пр-во Москва, р. 54, ц. 
13000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ копченая рыба на ваш вкус. Тел. 8 (982) 
635-72-08, 8 (902) 267-77-71

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свинина домашняя, сало. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ свинина. Тел. 8 (912) 246-80-85

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ 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 обр., ц. 5500 р./куб. м, брус, ц. 
5500 р./куб. м. Доска н/о, ц. от 3000 р./куб. 
м. Тел. 8 (908) 912-77-26, 8 (912) 608-08-93

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ доска-брусы. Горбыль, срезка, опил. 
Недорого. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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. от 1 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ распилка леса на доски. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, мусор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, 
скала, навоз, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова стельная, телка 4 г., стельная, 
первотел. Тел. 8 (922) 212-00-83

 ■ корова, 1 отел. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ витаминизированный комбикорм для 
кур, гусей, ц. 450 р./40 кг. Тел. 8 (902) 
443-76-59

 ■ 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

 ■ дрова: береза, сосна, срезка, опил. Тел. 
8 (922) 177-39-38

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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

 ■ песок речной, отсев, керамзит, торф, 
опил в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, осина пиленые, ко-
лотые. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова, жерди, столбы, заборная доска, 
горбыль, дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ срезка, доска, брус, срубы, дрова. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ срезка, доски, брус, дрова, срубы. Тел. 
8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, доски, брус, дрова, срубы. Тел. 
8 (932) 609-75-32

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ гантели, б/у, наборные. Тел. 8 (909) 
009-54-54

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ реле микросхемы для ЧПУ станков. Тел. 
8 (912) 630-42-83

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ 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-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель. Тент/борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Продается витрина (ЛДСП, стек-
ло), размеры (выс. 2 м, дл. 2,7 м), ц. 
45 т.р. Тел. 8 (902) 445-41-94
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 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тент/борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (932) 112-29-05

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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 (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, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ 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, 4,2х2х2. Тел. 8 (982) 671-
03-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки город/межгород, Ми-
цубиси 2 т, мебельная будка. Тел. 8 (912) 
275-25-57

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ Зил с/с, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ услуги J.C.B., экскаватор-погрузчик, 
копаем 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 погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 533-78-83

 ■ евроремонт под ключ, все виды ре-
монтно-отделочных работ, плитка. Тел. 8 
(922) 030-00-96

 ■ любой еврорем. (обои, панели, плитка, 
штукатур.). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ окна ПВХ: регулировка, ремонт, монтаж, 
отделка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ плотники-строители, бани, дома, полы, 
крыши, реставрац. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум), обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрика, сантех-
ника, полы, перегородки, кафель. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт помещений. Отделка, гипсокар-
тон, ламинат, двери. Тел. 8 (922) 147-68-44, 
8 (922) 144-12-99

 ■ сделаю дизайн-проект интерьера квар-
тир, домов, офисов. Тел. 8 (922) 149-57-72, 
Екатерина

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ безболезненная сахарная депиляция. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель, био-
гель, гель-лак, шелк), металлик-дизайн. 
Тел. 8 (912) 682-80-68

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (963) 044-59-08

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей (гель), дизайн, 
маникюр, педикюр, выезд на дом. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
роспись, дизайн. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ наращивание ресниц, ц. 300 р. Тел. 8 
(950) 659-37-48

 ■ реснички на любой вкус, макияж, брови. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод, газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых, промышленных 
скважин. Документы. Гарантия. Тел. 8 
(903) 085-82-26

 ■ видеосъемка, видеомонтаж фильма, 
создание DVD. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ 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 сантех. работ. Тел. 8 (953) 
047-33-73

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Обвязка скважин. Монтаж систе-
мы отопления. Гарантия. Скидки. Рассроч-
ка. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ 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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

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

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ
КВАРТИР
договор • сметы

8 (922) 210-99-24

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

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�

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

АДВОКАТЫ
по уголовным

делам

Тел. 3-03-53Тел.: 8 (922) 114-89-89
ул. Жуковского, 22

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
СОЛЯРИЙ

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем дорогого 
Михаила Федоровича 

ШЕМЯТИХИНА 
с 75-летием!

Всем показать ты 
с гордостью готов,

На что способно ваше 
поколенье!

Будь энергичен, крепок и 
здоров,

Всегда в отличном, бодром 
настроеньи!

Всех благ мы хотим 
пожелать,

Уверенно двигаться к цели,
Блестяще всегда 

побеждать!
Успеха в делах! С Юбилеем!

Жена, дети, внуки, правнуки

Валентину 
Анатольевну 

КЛИМОВСКИХ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Вам годы сединой грозят,
Вот так, вот раз — 

и шестьдесят.
Их обмануть сумела ты,

Душой открыта, 
сил полна!

И смотришь ты 
всегда вперед!

Так пусть и дальше 
тебе везет.

Здоровья, счастья 
и терпенья!

Наше поздравление тебе 
в День рождения!

Мама, дочь, внук, 
семья Лаптевых

Любимую мамочку, 
жену, тещу, бабушку 

Нину Петровну 
ГЛУБОКИХ

поздравляем 
с 60-летием!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов

И благодарных 
теплых слов!

Пусть в радости 
идут года,

Чтоб в жизни 
были навсегда

Здоровье, счастье 
и успех,

Удача в начинаньях всех!
Родные

Дорогая Танюша, 
с Юбилеем тебя!
Сибирского здоровья, 

кавказского долголетия, 
одесского юмора еще на 

столько же лет! 
Пусть ангел твой тебя 

хранит и Бог благословит. 
Любим, целуем!

Родные

Поздравляем 
с Юбилеем 

Светлану Николаевну 
КУКУШКИНУ!

Пусть все желания 
исполняются не только 

сегодня, но и всегда!
Муж, зять, дочки

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ работы по дому, саду от забора до кры-
ши. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мягкой мебели: замена чех-
лов, ремонт каркаса. Тел. 8 (909) 701-07-
70, Сергей

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика! Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ услуги электрика, качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Установка эл. счетчиков. За-
мена проводки, розеток, выключателей. 
Тел. 8 (922) 114-94-69, 5-35-02

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 110-88-
45, Даниил

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются трактористы на трак-
тора Т-40 и Т-16 МГ. Тел. 2-62-16

 ■ ИП Голуб С.И.  требуется продавец (ба-
калейный отдел). Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Об-
учение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Мочалов И.В. требуются маляр-
штукатур, плиточники, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 030-00-96

 ■ ИП Никитин Л.В. требуется водитель кат. 
«В» на а/фургон по г. Екатеринбургу. Тел. 8 
(922) 131-30-44

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Твердовский А.В. требуется води-
тель кат. «Д», Ревда-Екатеринбург, Север-
ный автовокзал. Пежо Боксер, работа 2 че-
рез 2, высокая з/п. Тел. 8 (912) 048-65-55

 ■ ИП Торжевский требуется автомойщик. 
Опыт работы обязателен. Тел. 8 (950) 
203-01-77

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давец-кассир на продуктовый и промыш-
ленный отделы, разнорабочий (грузчик). 
График 2/2, з/п при собеседовании. Обр.: 
ул. Кирзавод 30. Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 
(922) 220-76-61

 ■ 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 «ПромГражданСтрой» требуются 
рабочие строительного участка: бетон-
щики, арматурщики, сварщики. Тел. 8 
(902) 500-17-01

 ■ ИП Шишова Н.Г.  в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ 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 «Смирнов Бэттериз» на склад 
требуются сборщики, возраст до 45 лет. 
График работы трехсменный. Оплата 
сдельная, з/п своевременно. Тел. 8 (922) 
188-12-28

 ■ ООО «СТРОЙГРАНИ»  требуется секре-
тарь. Опыт работы не менее 1 года, знание 
1С. Трудоустройство по ТК РФ, соцпакет. 
Зарплата достойная. Тел. 5-45-05, 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО «ТД ДАН» требуется менеджер по 
продажам. Опыт от 1 года. Резюме td-
dan@mail.ru. Тел. 5-17-36

 ■ ООО «Тесла» требуются на производ-
ство люди с желанием работать. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, з/п достойная. Тел. 8 (922) 
174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ требуется уборщица в магазин «Пяте-
рочка» (г. Ревда, ул. П.Зыкина, 11). График 
2/2. Тел. 8 (922) 205-34-55

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (908) 908-19-61

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем 
телефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

БЮРО 
НАХОДОК

СООБЩЕНИЯ
 ■ 2 ноября на ул. Чернышевского найден 

Тайский (сиамский) кот, возраст 4-5 мес., 
ищет хозяев. Тел. 8 (922) 600-86-45

 ■ потеряна в р-не р. Ик русская гончая, 
выжловка, окрас чепрачный с проседью, 
возраст 2,5 года. Информация по тел. 
9-02-24, вечером, после 19.00, 8 (904) 176-
41-11, 5-60-96

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы с до-
школьниками и многолетн. педагог. стаж. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ утерянный аттестат с среднем пол-
ном образовании шк. №28 на имя Андрея 
Георгиевича Галямшина прошу считать 
недействительным

Найден пес, небольшой, 
с красным ошейником. 
Тел. 8 (919) 381-95-22

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

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕГИСТРАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
юридических лиц, ИП

Тел. 3-03-53

ЮРИСТЫ
по гражданским
делам, арбитраж

Тел. 3-03-53
ул, П.Зыкина, 14

Тел. 8 (922) 165-01-89

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена водопровода, радиаторов 
отопл., канализация. Сборка и подклю-

чение душевых кабин. 

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

(áåç àðåíäíîé ïëàòû)

ÁÀÍÊÅÒÛÁÀÍÊÅÒÛ
áåç àðåíäíîé ïëàòû
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