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Наш партнер: ООО «СтройМастер»
Стройматериалы оптом и в розницу

РЕМОНТ НОУТБУКОВ,
МОНИТОРОВ, ПРИНТЕРОВ

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Пока Теплоснабжающая компания не погасит долги,

СУМЗ ОТКАЗЫВАЕТ В ПОДАЧЕ ТЕПЛА

ПЯТЕРО МОЛОДЫХ 
РЕВДИНЦЕВ ПОГИБЛИ В ДТП 

Их «девятка» на трассе столкнулась с большегрузом СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В 23 часа понедельника, 11 октября, ВАЗ-21093 на 318-ом км трассы Екатеринбург-Пермь столкнулся со встречным грузовиком «MAN». В результате обе машины ушли под откос с 10-ме-
тровой высоты. Ясно, что один из водителей выехал на встречную полосу, но кто из двоих? Водитель большегруза утверждает, что его спровоцировала на маневрирование «девятка». А 
в «девятке» рассказать о случившемся некому — пятеро погибли, один в реанимации 
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НОВОСТИ ЧТ, 14 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 30...50 ночью -10...10 днем 20...40 ночью 00...-20 днем 20...40 ночью -10...-30

ПТ, 15 октября СБ, 16 октября

Черный понедельник
В ДТП на трассе погибли пятеро молодых ревдинцев и один получил 
тяжелые травмы
11 октября в 23 часа на 318 км ав-

тодороги Пермь-Екатеринбург, на 

мосту над дорогой в поселок ЖБИ, 

ВАЗ-21093 с шестью молодыми 

ревдинцами на борту, двигавшийся 

в сторону Ревды, столкнулся со 

встречным грузовиком «МАN» с 

прицепом. В результате обе маши-

ны слетели, снеся металлическое 

ограждение, с моста с 10-метро-

вой высоты. 19-летний водитель 

и четверо пассажиров «девятки», 

три девушки и двое юношей 19-22 

лет, погибли на месте, еще один, 

22-летний, госпитализирован в ре-

анимацию Ревдинской городской 

больницы. 48-летний водитель 

фуры получил травму головы, 

госпитализация ему не потребо-

валась.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Пострадавших спасателям при-
шлось буквально вырезать из 
покореженной машины. Как со-
общает «Накануне.ru», в ава-
рийно-спасательных работах 
задействовались 28 человек и 12 

единиц техники (МЧС, ГИБДД, 
милиция, прокуратура) — ава-
рия такого масштаба, с таким 
количеством жертв считается 
чрезвычайным происшестви-
ем. Следственная группа верну-
лась на место ДТП уже в шесть 
утра, как только начало светать. 
Останки легковушки увезли бли-
же к полудню. Разбитая фура, 
груженая какими-то ящиками, 
так и осталась под мостом. Она 
следовала из Набережных Челнов 
в Екатеринбург. 

Дальнобойщик с забинтован-
ной головой с самого утра по-
явился в милиции. Наш корре-
спондент слышал, как он гром-
ко выражал свое несогласие с со-
ставленной схемой ДТП сотруд-
нику ГИБДД. 

«Накануне.ru» со слов спаса-
телей приводит его версию про-
изошедшего: якобы водитель 
встречной «девятки» внезапно 
перестроился на его полосу, он, 
уходя от столкновения, вынуж-
ден был принять левее, а за не-
сколько метров водитель легко-
вого автомобиля начал возвра-
щаться на свою полосу...  

Следователь следственного 
отдела ОВД по Ревде и Дегтярску 
Юрий Никитюк, ведущий это де-
ло, от комментариев пока отка-
зался. Однако ГИБДД склоняется 
к виновности водителя «МАN». 

— Судя по тормозному следу, 
именно фура выехала на поло-
су встречного движения, — ска-
зал командир отдельного взвода 
ДПС ГИБДД Ревды Александр 
Зиновьев, подчеркнув, что «это 

только предварительная версия». 
— Но и ребята тоже совершили 
нарушение — их было шесть че-
ловек в машине. 

В настоящее время проводят-
ся автотехническая экспертиза, 
расчет всех замеров с места ДТП, 
устанавливаются очевидцы ава-
рии. Лишь после сбора всего объ-
ема данных будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного дела и 
сделано заключение о чьей-либо 
виновности. 

По состоянию на 18 часов втор-

ника, 12 октября, были офици-
ально опознаны трое погибших: 
водитель Игорь Иванов, 1989 го-
да рождения, пассажиры Рустам 
Малихов и Татьяна Кибардина — 
оба 1991 года рождения. 

Состояние единственного вы-
жившего пассажира «девятки», 
Сергея Дьякова, оценивается как 
крайне тяжелое. Вчера ему была 
сделана операция — у него, поми-
мо прочего, оказалась тяжелая 
травма живота. 

Как нам рассказали в мили-

ции, двое погибших были род-
ными братом и сестрой, еще двое 
жили в одном подъезде. Ребята 
возвращались из Екатеринбурга 
с  учебы.  По словам мамы во-
дителя, сын ушел из дому около 
девяти вечера, был совершенно 
трезв… Водительский стаж у не-
го — семь месяцев.

Как сообщают информаци-
онные агентства, с родными и 
близкими пострадавших работа-
ют психологи Главного управле-
ния МЧС России.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После столкновения машины слетели с 10-метровой высоты, упав рядом с дорогой на поселок ЖБИ

Из 29 преступлений, зарегистриро-

ванных в Ревде и Дегтярске с 5 по 11 

октября, о десяти сообщили в мили-

цию в понедельник, 11 октября. В этот 

день произошла и третья часть из 24 

ДТП за эту неделю. Пятеро погибших, 

двое травмированных… 

Понедельник — 
день тяжелый

Использован фрагмент снимка Google maps
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Старший сын Ким 
Чен Ира против 
престолонаследия в КНДР
Старший сын северокорейского вождя Ким 
Чен Ира — Ким Чен Нам — выступил про-
тив передачи власти в КНДР по наследству, 
передает Associated Press со ссылкой на япон-
ские СМИ. На прошлой неделе официальный 
Пхеньян назвал преемником вождя его младшего сына Ким 
Чен Уна. Ким Чен Нам отметил, что является противником по-
добной преемственности, но в некоторых случаях она может 
быть оправдана наличием определенных внутренних факто-
ров. Еще несколько лет назад сам Ким Чен Нам считался воз-
можным преемником отца. Но, по данным СМИ, он попал в 
немилость к отцу после того, как в 2001 г. был пойман с полич-
ным при попытке пересечь границу с Японией по поддельному 
паспорту.

Интернет-сообщество 
возмутил обвинительный 
приговор уральскому 
борцу с наркоманией
Пользователи интернета выразили возмуще-
ние обвинительным приговором, который 
Дзержинский суд Нижнего Тагила 12 октя-
бря вынес одному из руководителей местно-
го фонда «Город без наркотиков» Егору Бычкову. Суд приго-
ворил борца с наркоманией к 3,5 года лишения свободы за 
«похищение» и «насильственное удержание» пациентов в ре-
абилитационном центре. В защиту Егора Бычкова ранее вы-
ступили уральские общественные деятели, а также творческая 
интеллигенция: драматург Николай Коляда, художник Михаил 
Брусиловский, фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин 
и другие. Как написал  в своем блоге один из руководителей 
«Города без наркотиков» Евгений Ройзман, Шахрину удалось 
при личной встрече передать материалы по делу Бычкова пре-
зиденту России Дмитрию Медведеву. 

Шварценеггер и Медведев 
сходили в тренажерный зал
Г у б е р н а т о р  К а л и ф о р н и и  А р н о л ь д 
Шварценеггер и президент РФ Дмитрий 
Медведев вместе посетили тренажерный зал 
в Москве. Фотография из зала выложена в ми-
кроблоге Медведева на Twitter. Фотография 
сопровождается подписью: «В тренажерном 
зале начинается каждое мое утро». Также в блоге президента 
говорится: «С @Schwarzenegger говорили не только об инвести-
циях, но и о спорте». В микроблоге Шварценеггера в то же вре-
мя появилась запись: «Спасибо за хорошую тренировку» (Thx 4 
good time training). Шварценеггер прилетел в Москву 10 октября 
вместе с делегацией представителей венчурных фондов и ин-
новационных компаний Кремниевой долины. Помимо встреч 
с Медведевым, в программу его визита входят переговоры с 
рядом российских министров.

Пользователи Интернета 
выдвинули музыканта Юрия 
Шевчука в президенты России
Начался сбор подписей за выдвижение Юрия 
Шевчука кандидатом на выборах президента 
России в 2012 году. Акция стартовала 10 октября. 
Ее организаторы просят Шевчука выдвинуть 
свою кандидатуру, поскольку «не видят альтер-
нативы» и полагают, что «трудно представить себе человека», 
который пользовался бы такой широкой народной поддержкой. 
Под обращением к музыканту уже подписались 60 человек. Сам 
Шевчук заявил, что ему известно об этой инициативе. При этом 
музыкант с иронией отметил, что Россия пока не готова к его 
президентству и «надо подождать». Юрий Шевчук в послед-
нее время принимает активное участие в акциях оппозиции 
и выступает с критикой властей. Он неоднократно участвовал 
в «Маршах несогласных», проходивших в Санкт-Петербурге. 
В мае 2010 года на встрече деятелей культуры с Владимиром 
Путиным он раскритиковал политику властей по отношению 
к оппозиционерам. 22 августа Шевчук выступил на митинге в 
защиту Химкинского леса в Москве.

Британец выиграл в лотерею 
рекордную сумму
Житель Великобритании выиграл рекорд-
ную сумму во время розыгрыша лотереи 
Euromillions, прошедшего в странах Западной 
Европы в пятницу, 8 октября. Победителю 
достанется около 113 миллионов фунтов.Это 
не только крупнейший джек-пот в истории 
Euromillions, но и самый большой выигрыш, когда-либо полу-
ченный в Великобритании по одному билету. Между тем, имя 
победителя пока неизвестно. Предыдущий рекорд в Euromillions 
был поставлен в 2009 году: тогда жительница Испании выигра-
ла более 126 миллионов евро.

Уважаемый господин Банников, исторически 
сложилось так что основным поставщиком теп-
ла и горячей воды в холодное время года для го-
рода был и остается ОАО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод». Сегодня на календаре 13 
октября, ждать потепления наружного воздуха 
не приходится, а собственных мощностей для 
поддержания нормального теплового режима в 
домах горожан в преддверии наступающих хо-
лодов у Теплоснабжающей компании нет. При 
дальнейшем снижении температуры наружного 
воздуха холод поселится не только в квартирах 
горожан, но будут замерзать и дети в школах 
и детских садах, в том числе, дети работников 

Вашего предприятия, больные, находящиеся на 
излечении в стационаре Ревдинской городской 
больницы.

Мы, депутаты Думы городского округа Ревда, 
обращаемся к Вам, Александр Геннадьевич, с 
просьбой незамедлительной подачи тепла и го-
рячей воды городу, а вопросы договорных отно-
шений, задолженности ТСК перед ОАО «СУМЗ» 
за потребленные услуги решать установленным 
порядком с руководителями администрации го-
рода и ТСК.

Депутаты Думы городского округа Ревда 

Максим Кочнев, Сергей Беляков, Сергей Балеевских, 

Борис Захаров, Сергей Логиновских 

СУМЗ отказывает 
городу в поставке тепла
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В минувшую среду состоялось за-
седание постоянной депутатской 
комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству Думы город-
ского округа Ревда. На повестке 
дня стоял вопрос о подаче городу 
тепла и горячей воды из котель-
ной СУМЗа. 

Ка к сообщ и л и деп у тат ы 
Сергей Беляков и Борис Захаров 
вскоре после заседания, руковод-
ство предприятия отказывает-
ся подавать тепловую энергию в 

полном объеме из-за задолженно-
сти перед ним Теплоснабжающей 
компании. 

По словам Сергея Белякова, 
на сегодняшний день тепло с за-
вода подается в объеме порядка 
40%, а задолженность ТСК со-
ставляет 13,5 миллиона рублей. 
Руководство СУМЗа в ультима-
тивной форме заявляет, что те-
плоснабжение в полном объеме 
поступит в город только тогда, 
когда ТСК полностью погасит 
свою задолженность. 

От официальных коммен-

тариев технический директор 
Теплоснабжающей компании по-
ка отказывается. 

В свою очередь, депутаты 
Сергей Беляков и Борис Захаров 
озабочены, что создавшаяся си-
туация только усугубляет поло-
жение ТСК, так как из-за насту-
пающих холодов и недостатка 
тепла в квартирах могут резко 
сократиться объемы платежей 
по коммунальным счетам.     

Кроме того, перебои с по-
дачей г оря чей вод ы буд у т 
продолжаться.    

Обращение к директору ОАО «СУМЗ» А.Г.Банникову

Медвытрезвитель... возрождается 
К а к  с о о б щ и л  н а  п р е с с -
конференции по итогам девяти 
месяцев текущего года началь-
ник ОВД по Ревде и Дегтярску 
Владимир Старков, вопрос, куда 
девать пьяных, подобранных на 
улице, остро вставший из-за за-
крытия медицинского вытрезви-
теля, решен. 

— В администрации состо-
ялось совещание по этой те-
ме с участием представителей 
больницы, — сказал Владимир 
Борисович. — Основная пробле-
ма возникала с медицинским 
освидетельствованием пьяных, 
для этого нам приходилось до-
ставлять задержанных в при-
емный покой, а там, сами по-
нимаете, не всегда есть кому 

ими заниматься. Теперь в штате 
больницы будут два фельдше-
ра для освидетельствования 
на предмет алкогольного опья-
нения, но они будут работать 
на нашей базе — скорее всего, 
в том же помещении, где был 
вытрезвитель. А после освиде-
тельствования и составления 
протокола для привлечения к 
административной ответствен-
ности уже будем смотреть по 
состоянию — кого-то отпускать, 
кого-то отвозить домой, а если 
человек представляет потенци-
альную опасность для общества 
(или личность не установлена 
ввиду неадекватного состояния) 
— задерживать. 

Медицинский вытрезвитель 

Ревдинского ГОВД, как и дру-
гие по области, прекратил суще-
ствование с 17 сентября. Таков 
был приказ руководства ГУВД 
в целях сокращения «издержек» 
— эта «услуга» населению дале-
ко не окупала себя. Причем ме-
дицинские учреждения во главе 
с Минздравом были поставлены 
в известность о том, что теперь 
пьяные станут их заботой (чему 
они, понятное дело, не обрадова-
лись), постфактум. С этого вре-
мени резко сократилось количе-
ство привлекаемых к админи-
стративной ответственности по 
статье 20.21 КоАП РФ —  за «по-
явление в общественных местах 
в состоянии опьянения». Их про-
сто стало некуда девять… 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Этого бедолагу мы приметили на 
обочине улицы Красная в прошлый 
четверг, 7 октября. Упав и не сумев 
встать, он в конце концов уснул на 
обочине, рискуя быть задавлен-
ным — дорога тут узкая, а движение 
оживленное. Пока мы связывались с 
милицией, подъехала служба без-
опасности НСММЗ и сделала это за 
нас по рации, пообещав покараулить 
спящего до приезда наряда. Куда 
именно его «подобрали» — нам не-
известно. Если в приемный покой — 
то-то персоналу была радость…  

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Уважаемые жители городского 
округа Ревда!
С 14 по 25 октября 2010 года состоится важнейшее для нашей 
страны, нашего региона и города событие — Всероссийская 
перепись населения.

В дни переписи важно личное участие каждого жителя 
области, в частности, и нас с вами, поэтому от имени руко-
водства города, от имени депутатов городского округа Ревда 
призываю вас принять активное участие в предстоящей пере-
писи населения. Для России важен каждый, ведь наше буду-
щее зависит только от нас!  

Владимир Южанин, глава городского округа Ревда

Уважаемые ревдинцы!
В период с 14 по 25 октября проводится Всероссийская пере-
пись населения.

Государством предприняты все шаги, чтобы перепись насе-
ления 2010 года стала самой результативной и прошла на выс-
шем уровне. Теперь дело стоит за нами — именно мы должны 
проявить инициативу и рассказать стране о себе. Принимая 
участие в переписи населения, мы помогаем планировать бу-
дущее нашего города, области и всей страны. Помните, России 
важен каждый!

Андрей Семенов, глава администрации городского округа Ревда

Стационарные участки Всероссийской 
переписи населения

 ул. Чехова, 49а — с 9.00 до 21.00 ч., без выходных
 ул. Энгельса, 32 (расчетно-кассовый центр) — с 8.00 до 17.00, 

выходные дни — суббота, воскресенье.
 ул. П.Зыкина, 28 — с 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье.
 ул. М.-Сибиряка, 94 (здание школы №21) — с 10.00 до 21.00, 

без выходных.
 ул. Лесная, 2 (совхоз, ДК «Юбилейный») — с  10.00 до 18.00, 

без выходных.
 Кирзавод, 4 (здание Центра творчества и досуга) — с 10.00 

до 21.00, выходной — воскресенье.
 ул. Цветников, 12 — с 9.00 до 20.00, выходной — воскресенье.

Стационарные участки будут открыты с 14 октября по 25 
октября 2010 года.

Началась вакцинация против гриппа
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Как сообщил главный государ-
ственный санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов, в город поступила вак-
цина против гриппа для имму-
низации в рамках национального 
календаря профилактических при-
вивок. Чтобы избежать эпидемии, 
необходимо, как и в прошлом го-
ду, привить не менее 40% населе-
ния — это порядка 25000 человек в 
Ревде и 6200 человек в Дегтярске.

— Грипп есть и будет, — «оп-
тимистично» заверил Александр 
Ульянов. — Рост ОРВИ — инди-
катора гриппа — уже был отме-
чен недели две-три назад (похо-
лодало, и не во всех квартирах и 
учреждениях включили отопле-
ние). Последнюю неделю, прав-
да, заболеваемость ОРВИ пошла 
на спад, ниже даже, чем средне-
многолетний показатель, но все 
равно предстоят холода, осеннее 

ослабление иммунитета... А на 
этой волне придет грипп. Нас 
спасет вакцинация в объемах, 
необходимых для предотвраще-
ния циркуляции вируса.

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Николаевича, последний деся-
ток лет со времени начала ак-
тивной иммунизации населения, 
больших эпидемий, с закрыти-
ем школ, ограничением посеща-
емости заведений, как раньше, 
не было. В прошлом году в Ревде 
вакцинировано против гриппа 
порядка 44% населения — при 
плане также в 40%.

Антигриппозной вакцина-
ции за счет средств областного 
и федерального бюджетов под-
лежит так называемая группа 
риска — это дети, для которых 
грипп опасен особо, работники 
образовательных учреждений и 
медицинские работники, а так-
же люди старше 60 лет. Итого 
в Ревде бесплатную прививку 
должны получить 9801 человек, 

а в Дегтярске — 4614. 
— Педагоги и медики пол-

ностью обеспечены вакциной, 
— сказал Александр Ульянов. 
— Осталось только поставить. 
Для детей пришла часть вакци-
ны, для учащихся 1-4 классов, 
остальную ожидаем на следую-
щей неделе. До 1 декабря надо за-
вершить иммунизацию. 

Вторая группа, прививаемая 
в обязательном порядке, — ра-
ботники сферы обслуживания, 
кто непосредственно имеет кон-
такт с людьми: коммунальщики, 
продавцы, кондукторы и водите-
ли пассажирских автобусов. Им 
прививку оплачивает работода-
тель. Кстати, многие работода-
тели, по ревдинской практике, 
идут на эти расходы совершенно 
добровольно — сопоставив стои-
мость прививок с оплатой боль-
ничных листов. 

Где и как можно в Ревде при-
виться от гриппа, читайте в сле-
дующем номере. 

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

Газету выписала, а деньги вернулись!

Подписной марафон продолжается, мы ждем вас, дорогие читатели! 
Каждый, кто подпишется, участвует в розыгрыше еженедельного приза и 
получает дисконтную карту на скидку в следующих местах: 

 Магазин «Мебель+», ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64

 Магазин «Лайт+», ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39

 Магазин «Белый кит», ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

 Магазин «ЭлектроТехнологии», ул. П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93

 Кафе «Толстая креветка», ул. Азина, 69, тел. 5-33-33

 Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 9а, бут. 16, тел. 8(922)177-38-11, ул. Мира, 18

Победителем подписного мара-
фона «Городских вестей» на про-
шлой неделе (4-10 октября) стала 
Татьяна Владимировна Смирнова 
— по ее словам, наша давняя и 
верная подписчица. Выписывая 
газету, она и не думала о возмож-
ности, что подписка обойдется ей 
совершенно бесплатно, так что 
наш звонок с приглашением на 
розыгрыш трех вариантов еже-
недельного приза (а это возврат 
денег, еще одна годовая подписка 
бесплатно или подарок ценой в 

подписку) ее удивил и, конеч-
но же, обрадовал. А перед этим 
мы сами вытянули квитанцию 
Татьяны Владимировны из ло-
тотрона с именами других под-
писавшихся за неделю.

— Ой, как здорово, газету буду 
получать, и деньги вернулись! — 
сказала она, собственноручно до-
став из того же приспособления 
(специально нами заведенного 
для проведения лотерей, какие у 
нас не редкость) листочек с над-
писью «возврат денег». 

www.upb.ru

г. Ревда, П. Зыкина, 32,
тел. 3-22-64
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Самые «безопасные колеса» 
вновь оказались у школы №2
7 октября, в прошлый четверг, на 
Станции юных техников прошли 
городские соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное ко-
лесо», ежегодно организуемые 
ГИБДД и Управлением образова-
ния с целью профилактики дет-
ского дорожного травматизма и 
закрепления у детей знаний пра-
вил дорожного движения. 

На этот раз в соревнованиях 
приняли участие девять учебных 
заведений города. Каждая шко-
ла выставила по команде из че-
тырех человек — два мальчика 
и две девочки из 5-6 классов. Им 
предстояло продемонстрировать 
мастерство вождения велосипеда 
и знание теории безопасности на 
дороге и основ оказания первой 
медицинской помощи. А велоэ-
стафета с элементами многобо-
рья (60 м бег, прямой проезд на 
велосипеде и велотриал — пре-
одоление препятствий) должна 
была выявить общефизическую 
подготовку участников. 

П о  о ц е н к е  С в е т л а н ы 
Наговицыной, инспектора по 
пропаганде Ревдинской ГИБДД, 
уровень, показанный участни-
ками как в теории, так и в прак-
тике, был достаточно высоким. 

— В теоретической части со-

ревнований надо было ответить 
на 15 вопросов по правилам до-
рожного движения, по сложности 
не уступающим экзаменацион-
ным на водительские права, — 
рассказала Светлана Петровна. 
— Ребята отвечали лучше, чем 
многие курсанты автошкол. А 
Юля Малявина из второй школы 
справилась со своим билетом во-
обще без единой ошибки. 

Победителями соревнований, 
как и в прошлом году, стала ко-
манда школы №2. Ребята будут 
защищать честь нашего города 
на областных соревнованиях, где 

их старшие товарищи по школе в 
этом году заняли седьмое место, 
войдя в число призеров. Это луч-
ший результат Ревды в област-
ных соревнованиях за последний 
десяток лет — посмотрим, улуч-
шат ли его преемники. 

Призовой фонд городского 
«Безопасного колеса» наполнили 
нынче руководство Ассоциации 
автошкол «Авто Премиум» и де-
путат ревдинской Думы Максим 
Кочнев из своего личного фонда. 
Максим Леонидович лично по-
здравил победителей и вручил 
им весьма впечатляющие призы. 

Общекомандный зачет: 
 I место — школа №2

 II место — школа №29

 III место — школа №10. 

Правила дорожного движения: 
 I место — школа №28 

 II место — школа №2

 III место — школы №№25 и 29.

Личный зачет по ПДД: 

Юля Малявина (школа №2). 

Оказание первой медицинской 
помощи:

 I место — школы №№2 и 10

 II — школа №29 и «Еврогимназия»

 III место — школа №28. 

Фигурное вождение велосипеда:
 I место — школа №2

 II место — школа №1

 III место — школа №4.

Личный зачет: Арина Шарова и Алек-

сей Мамонов (школа №2). 

Велоэстафета: 
 I место — школа №2

 II место — школа №29

 III место — школа №4.

Результаты соревнований

Фото предоставлено 

Ревдинской ГИБДД

Ребята успеш-
но справились 

с вопросами 
по правилам 

дорожного дви-
жения, которые 

по сложности не 
уступали экза-
менационным 

на водительские 
права.

Евгений Шашков 
готовит юбилейный 
концерт
5 ноября во Дворце культуры пройдет концерт Евгения 
Шашкова, посвященный 50-летию ревдин-
ского исполнителя эстрадной песни 
и шоумена. Билеты продаются в 
кассе Дворца культуры. По словам 
Евгения Шашкова, такого концер-
та в Ревде никогда еще не было 
и, наверное, еще долго не будет. В 
юбилейной программе примут уча-
стие Заслуженный артист России, 
лауреат телевизионных конкурсов 
эстрадной песни Валерий Топорков, 
чемпионы России по бальным 
танцам, детские ревдин-
ские коллективы — ла-
уреаты между-
народных 
и всерос-
сийских 
конкур-
сов. 

— Э т о 
будет хоро-
шая теплая 
программа с 
непринужден-
ной обстановкой, 
— говорит Евгений 
Шашков. — Будут 
исполнены извест-
ные песни прошлых 
лет.        

Стартовал Чемпионат Ревды по 
мини-футболу
В минувшие выходные на-
чался открытый Чемпионат 
городского округа Ревда по 
мини-футболу. На участие в 
первенстве заявилось 7 команд 
в первой группе и 8 команд во 

второй группе. Особенностью 
Чемпионата стало участие 8 
женских команд. Игры прохо-
дят в МАУ «Темп-Кирзавод». 
16 октября начало игр в 10 ча-
сов, 17 октября — в 16 часов. 

Итоги игр 9-10 октября
 Атлант — УСМ, 4:2
 Ветераны — Легион, 13:0
 Атлант-2 — Союз, 11:0
 Электротехнологии — Спортэк, 8:3
 (жен.) ДЮСШ — Еврогимназия, 12:0
 Альянс — ДЮСШ, 8:8
 Атлант — Дегтярск, 4:1

освященный 50-летию ревдинн-
нителя эстрадной песни
. Билеты продаются в 
а культуры. По словам 

ашкова, такого концер-
никогда еще не было 
еще долго не будет. В 

программе примут уча-
женный артист России,

евизионных конкурсов
есни Валерий Топорков, 

России по бальннымымым 
ские ревдин-
тивы — ла-

жду-

с 
ен-
овкой, 
вгений й 

— Будут т
извест-

прошлых

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

ул. П.Зыкина, 33. Тел. 8 (922) 60-888-02

НОВЫЙ ГОД
В ОТЕЛЕ «МЕТАЛЛУРГ»!

Меню по вашему выбору!

МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей» объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ,

не посещающих детский сад, 
в изостудию «Стрекоза» 

(руководитель Н.С. Кутлемятова) для занятий в утренние часы. 
Обучение бесплатное. 

Запись проводится ежедневно с 10.00 до 14.00 
в каб. №2, по адресу: ул. Чайковского, 27

МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей» объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ 

В АНСАМБЛЬ ПЕСНИ 
И ТАНЦА «ВЕСНУШКИ»

(руководитель Т.Г.Сунегина) для занятий в утреннее время.
Обучение бесплатное. Орг. собрание 13 октбря, в 18.00.

Адрес: ул. Чайковского, 27. 
Справки по телефону 3-24-00

Менеджера 
по продвижению
изданий

Резюме по электронной почте:
chistova@revda-info.ru 
или обращаться по адресу: Чайковского, 33. 
Телефон для справок: 3-40-59

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Основной функционал: организация, 
проведение промо-акций в издательстве

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ СО ЗНАНИЕМ ПК 
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОДАВЦА

ООО «Виктория» требуются

Возраст от 18 лет. Обучение и предоставление работы
Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

«BAKUGAN»
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Елена:
— Нет, никогда. Был пе-

чальный опыт, по возра-

сту поставили прививку 

от дифтерии. Месяц по-

том болела. Видимо, не 

угадала общее состояние 

организма. Сейчас не 

прививаюсь, принимаю 

другие меры профилак-

тики. Прививаться нуж-

но, если ты уверен, что 

здоров!

Татьяна Прокопьевна:
— От прививок отказыва-

юсь. Не доверяю. Ставила 

прививку, но все равно 

заболевала, поэтому 

никакого доверия нет и 

желания нет. Слава богу, 

гриппом не болею. Укре-

пляю иммунитет спортом. 

Зарядка утром и вечером, 

лук, чеснок, витамины — 

вот и весь секрет. 

Мария Григорьевна:
— Нет. По-моему, ни разу 

от гриппа не привива-

лась. Детей прививают, 

а мне зачем? Гриппом не 

болею. У меня хороший 

иммунитет, потому что 

мы каждый день в сад и 

из сада ходим пешком. 

Думаю, что это помогает. 

Даже от клеща не приви-

валась. А сейчас мне уже 

74 года, я вообще ничего 

не боюсь!

Людмила 
Александровна:
— Да. Я больных при-

нимаю, мне обязательно 

надо привиться. И всем 

надо прививаться. Вводят 

живую вакцину, и орга-

низм должен бороться. 

Это хорошо, если дал 

температуру, значит, при-

вивка сработала. Если 

нет реакции организма на 

прививку, вот это плохо!

Галина 
Владимировна:
— Да, прививаюсь. Я 

работаю в дошкольном 

учреждении. Когда эпиде-

мия, мы пик проходим по 

низкой волне. От простуд-

ных заболеваний никто не 

застрахован. В тяжелой 

форме не болела. Со-

ветую прививаться. Осо-

бенно взрослым, которые 

работают с детьми.

Татьяна:
— Да, стараюсь и сама 

прививаться, и ребенка 

прививать от гриппа. Это 

профилактика, все нор-

мально. Заметила, что 

стала болеть в легкой 

форме. Я еще учусь, при-

ходится ездить. Гриппом 

не болела, ой, где дере-

вяшка, чтобы постучать.

Людмила 
Геннадьевна:
— Нет. Гриппом болела. 

Антигриппинчиком спаса-

юсь и собственной баней. 

Прививалась от клеще-

вого энцефалита. Клещ 

укусил, еще как болела, 

была при смерти. Медики 

сказали, что если бы не 

прививалась, то умерла 

бы. Ну, это не грипп же!

Ирина:
— Да, мы прививаемся. 

Хотя разницы особой не 

чувствую. Я гриппом ред-

ко болею, ребенок тоже 

редко болеет. В школе 

у ребенка обязаловка, 

а я работаю в торговле, 

то есть контактирую с 

большим числом людей 

— надо.  

Прививаетесь ли Вы от гриппа? Почему?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Сердце болит от 
того, что гибнут 
деревья

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка

Почти каждый день хожу по аллее 
в парке за кинотеатром «Победа», и 
вот там гибнут деревья — они про-
сто-напросто сохнут. Ведь можно 
их сохранить! Сейчас осень — все 
листья находятся на земле, их мож-
но подложить к корням деревьев. 
Листья, во-первых, это утеплитель, 
во-вторых, сохраняют влагу в ко-
нях деревьев, и, в-третьих, прекрас-
ное удобрение. А эти прекрасные 
утеплитель, защиту и удобрение 
безжалостно вывозят неизвестно 
куда. И корни деревьев остаются 
совсем голые. Это просто ужасно!

У магазина «Пятерочка» тоже 
растут деревья, там вообще про-
глядывают голые корни, а листья 
убирают все чище и чище, чтоб 
быстрее засохли эти несчастные 
деревья. Вот поэтому у меня бо-
лит сердце. Очень жалко эти не-
счастные деревья. Они, наверное, 
каждую осень плачут, что у них 
тоже кризис? Их лишают даже 
собственных листочков. Очень 
хотелось бы, чтобы руководите-
ли ЖКХ обратили на это вни-
мание и не заставляли дворни-
ков вывозить все листья из-под 
деревьев. 

Благодарю Вас, 
доктор Поляков!
Л.В. ГРЕДЮШКО

Бывают врачи от Бога, искрен-
не отдающие всего себя на благо 
больных людей. У нас в городе 
есть такой врач — молодой хирург 
Дмитрий Владимирович Поляков. 
Я хочу поблагодарить его через 
мою любимую газету «Городские 
вести». Я уверена в том, что со 
мной согласятся многие пациенты. 

Пока я ж да ла результаты 
анализов в кабинете, Дмитрий 
Владимирович вел прием и со 
всеми больными был вежлив и 
внимателен. Он не бросит никог-
да в беде простых людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию, окажет помощь, как врач, как 
Человек. Такая беда произошла с 
моим мужем, он сильно заболел, 
операция и еще… Димочка, изви-
ните, что так просто, спасибо Вам 
от всей души!   

К диалогу, господа!
ЕКАТЕРИНА КИРИЦЕВА, 

житель Ревды

На экологическом митинге, ко-
торый состоялся 26 сентября, 
были лозунги СУМЗовцев — 
«Ревда устала от скандалов», 
«Мы за согласие и примирение». 
Нас, ревдинцев, призывают ти-
хо, безропотно болеть и уми-
рать! Заводы загрязняют окру-
жающую нас среду. Это плохо. 
Над этим надо много работать 
и понятно, что враз это не ре-
шить. Но по этим вопросам у 
заводов есть какие-то планы по 
снижению вредных выбросов с 
конкретными сроками. Почему 
бы эти планы не довести до го-
рожан на страницах самой чи-
таемой газеты «Городские ве-
сти»? Это один вопрос.

Второй вопрос возникает по 
поводу 137 рублей на оздоров-
ление одного жителя нашего 
города, что в семь раз мень-
ше среднеобластного. Это при 
нашей-то экологии! Почему 
так? Что за дискриминация? 
Общая заболеваемость в го-
роде в 1,8 раза больше, чем в 

среднем по области, так и 
средств на оздоровление нас, 
ревдинцев, должны выделять 
в 1,8 раза больше. А не наобо-

рот! Где забота о здоровье на-
ших горожан? Кто виноват в 
этом? 

Господа чиновники, адми-

нистрация! Ответьте нам, го-
рожанам, на эти вопросы. 
Должен быть диалог. Вот тог-
да и будет согласие.   

Благодарим за поддержку
ТАТЬЯНА МЕЩЕРСКИХ, начальник 

Управления образования Ревды

Управление образования город-
ского округа Ревда благодарит 
за оказанную финансовую под-
держку и сотрудничество в ор-
ганизации и проведении тор-
жественного празднования Дня 
Учителя, которое проходило в 
МАУ «Дворец культуры» 5 ок-
тября 2010 года, Александра 
Геннадьевича Банникова, ди-
ректора ОАО «СУМЗ»; Татьяну 
Сергеевну Логиновских, реги-
онального управляющего, на-
чальника дополнительного офи-
са «Ревдинский» ОАО «УБРИР»; 
В а л е р и я  В л а д и м и р о в и ч а 
Блиновских, директора ООО 
«Компания «Пожуслуга»; Валерия 
Павловича Губина, директора 
ООО «Производственное объеди-
нение «Теплозащита»; Надежду 
Николаевну Пупышеву, инди-
видуального предпринимате-
ля, и работников МАУ «Дворец 
культуры».

Особую сердечную благо-

дарность и признательность 
педагогическое сообщество 
Ревды выражает Александру 
Васильевичу Серебренникову, 
заместителю председателя, де-
путату Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, за лич-
ный вклад и оказание матери-
альной поддержки в чествова-
нии и награждении ветеранов пе-
дагогического труда городского 
округа Ревда. За значительный 
вклад в развитие системы обра-
зования округа, многолетний, 
плодотворный труд и в связи с 
Днем учителя 33 педагогам-ве-
теранам вручены благодарствен-
ные письма и ценные подарки.

Помощь, оказанная Вами, по-
служила во благо: заботу и вни-
мание, теплоту и уважительное 
отношение к каждому из них 
ощутили наши ветераны, по-
святившие свою жизнь школе и 
детям. 

Желаем всем дальнейшего 
процветания, успехов в благо-
родном деле и личного счастья!

Спасибо за Праздник Добра и 
Уважения
Л.И.ЛОГИНОВСКИХ, ветеран и 

гость праздника

1 октября отмечался День 
пожилого человека. Не за-
были нас, старшее поколе-
ние, учащиеся и педагоги 
Еврогимназии. Накануне 
ребята принесли нам при-
гласительные, а 1 октября 
нас очень радушно и теп-
ло встретили в гимназии. 
Ребята из отряда «Юный 
патриот» стояли живым 
коридором в фойе, всем по-
могли раздеться, показали 
фильм о работе своего от-
ряда. По улыбкам детей и 
педагогов чувствовалось 
уважительное отношение 
к бабушкам и дедушкам, к 
тем, кто прошел нелегкий 
жизненный путь, преодолел 
тяжелые военные годы, кто 
щедро продолжает делиться 
с подрастающим поколени-
ем любовью, добротой и му-
дростью. Нас поздравили 

от городского Совета вете-
ранов В.Долганов, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны А.А.Шмелев, педагоги 
и, конечно, дети. Какой за-
мечательный был концерт! 
Выступали все — от перво-
клашек до старших ребят. 
Они пели, танцевали, игра-
ли на ложках, читали стихи. 
Время для нас пролетело, 
как одно мгновение. Наша 
встреча закончилась чаепи-
тием. Мы получили огром-
ное удовольствие, возмож-
ность отдохнуть и пообщать-
ся между собой. Наши встре-
чи в гимназии становятся 
уже традиционными. Мы, 
ветераны, гости праздника, 
выражаем огромную благо-
дарность педагогическому 
коллективу Еврогимназия, 
всем учащимся за заботу, 
за проявление единства по-
колений и за праздник, ко-
торый они подарили нам в 
этот день.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29 КОММЕНТАРИИ

«Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей!»
ВАЛЕНТИНА ДЕМИДОВА, 

учитель истории

Замечательный праздник по-
дарили педагогам школы №10 
в День учителя учащиеся, 
родители и администрация 
школы. По традиции в обра-
зовательном учреждении про-
шел День самоуправления. 
Старшеклассники заменили не 
только учителей, но и всю ад-
министрацию школы. Столько 
выдумки и старания приложи-
ли они, чтобы этот день запом-
нился всем! В гости к учителям 
и учащимся пришли ветераны 
педагогического труда, много 
лет проработавшие в нашей 
школе. И родители учащихся 
внесли свой вклад в подготов-
ку и проведение Дня учителя.

Финальной частью празд-
ника стало торжественное под-
ведение итогов школьного кон-
курса «Учитель года — 2010», 
стартовавшего месяц назад и 
посвященного Году Учителя. 
15 педагогов школы приняли 
участие в этом соревновании. 
Основная цель проведения та-
кого конкурса — выявление 
творчески работающих педа-
гогов. Профессионализм и ком-

петентность учителя, мастер-
ство и умение ладить с детьми 
— это одни из основополагаю-
щих факторов, благодаря кото-
рым можно быть уверенным в 
том, что ребенок получит нуж-
ное образование сполна. 

Строгое жюри, состоящее 
из членов родительского ко-
митета, администрации и уча-
щихся, определило победите-
лей конкурса в пяти номина-
циях. В номинации «Учитель-
п р е д м е т н и к »  п о б е д и л а 
Валентина Демидова, учитель 
истории и обществознания. В 
номинации «Руководитель 
структурного подразделе-
ния» победу одержала Елена 
Галанова. Лучшим учителем 
начальных классов признана 
Ольга Игнатова. В номинации 
«Педагог дополнительного об-
разования» победила Любовь 
Медведева. Звание «Лучшего 
классного руководителя» за-
воевала Валентина Замятина. 

Вся школа чествовала этих 
педагогов. В их адрес звучали 
поздравления, им вручены ди-
пломы и подарки. Прекрасный 
концерт подготовили учащие-
ся старших классов для своих 
любимых учителей. Никого не 

оставили равнодушными сло-
ва директора школы Натальи 
Усольцевой: «Есть три глав-
ные профессии на свете — 
врач, священник и учитель. 
Врач лечит тело человека, 
священник заботится о душе, 
но всех их когда-то учил учи-
тель. Значит, наша профессия 
не только самая древняя, но и 
самая нужная на Земле».

Род и тел ьск и й ком и тет 
школы вручил преподава-
телям большой красивый 
торт. Сувениры победите-
лям и сладкие подарки пре-
доставили спонсоры празд-
ника: Ревдинский филиал 
МТС «Модемы-компания», 
магазин «Лайт-плюс», ком-
пания «Майтан», магазин 
«Кокетка», предприниматели 
Е. Ромашова, З. Ибрагимов, 
и «Магазин постоянных рас-
продаж». Год Учителя про-
должается. Пусть он радует 
всех новыми успехами, но-
выми победами. Пусть наши 
дети с радостью приходят в 
школу к добрым и отзывчи-
вым, внимательным и ум-
ным педагогам. Пусть каж-
дая школа будет школой до-
бра и света! 

Давайте читать правила
Е.П.ХАРИНА, 

житель города

Уж е  п о л г о д а 
мне, как и мно-
гим жителям го-
рода, приписы-
вают лишние ку-
бометры за водоснабжение и водо-
отведение. Пытаясь разобраться 
в причинах, я поинтересовалась 
в управляющей компании, сколь-
ко квартир в нашем доме имеют 
индивидуальные приборы учета 
воды. Получила ответ: «18 чело-
век — количество граждан, за-
регистрированных по месту жи-
тельства, не имеющих индивиду-
альных приборов учета воды». В 
нашем доме 16 квартир. Позднее 
совместно с представительница-
ми управляющей организации 
мы выяснили, что приборы уче-
та есть в девяти квартирах. Как 
управляющая компания начисля-
ет плату за коммунальные услу-
ги, если не знает, сколько квартир 
оснащено водосчетчиками?

Хочу предложить жителям го-
рода прочитать вместе со мной 
Правила предоставления комму-
нальных услуг, Постановление 
№307 от 23 мая 2006 года «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», 
по которому нам приписыва-
ют дополнительные кубометры 
за холодную, горячую воду и 
водоотведение.

Итак, Правила регулируют 
отношения между исполните-
лем (управляющей компанией) 
и потребителем (собственником 
квартиры), где определяется по-
рядок начисления платы за ком-
мунальные услуги при наличии 
индивидуальных и общедомо-
вых приборов учета.

Индивидуа льный прибор 
учета — средство измерения, ис-
пользуемое для определения ко-
личества потребленных объемов 
коммунальных ресурсов. Зачем 
потребителю счетчик в кварти-
ре? Прежде всего, это заставля-
ет экономить воду, значит, чело-
век начинает мыслить в государ-
ственном масштабе, сохраняя ре-
сурсы в городе, стране. С другой 
стороны, счетчик заставляет по-
хозяйски взглянуть в целом на 

свой дом в порядке той же эко-
номии. Постановление №307 гово-
рит, что исполнителю вменяется 
следить за работой счетчиков и 
дважды в год проверять их ра-
боту. Моя управляющая компа-
ния за пять лет обслуживания 
провела проверку один раз, мо-
тивируя тем, что жильцы не пу-
скают в квартиры. Конечно, если 
будешь делать обход в 9-10 часов 
утра в будние дни, то большин-
ство жильцов будет на работе!

Исполнителю дается право 
оставить (заблаговременно!) из-
вещение о дате, когда будет про-
изводиться проверка счетчи-
ков. И только если такая встре-
ча не состоится, можно челове-
ку начислить по нормативам 
потребления, а затем сделать 
перерасчет. 

Делаю вывод, что управляю-
щая компания не имеет права 
насчитывать дополнительно ни 
одного объема потребления, ес-
ли я регулярно передаю данные 
счетчиков. Несмотря на это мне 
уже с апреля ежемесячно припи-
сывается объем неиспользован-
ной мной воды и сумма состави-
ла более 60 рублей.

Читаю дальше Постановление 
№307. Исполнитель проводит кор-
ректировку платы за холодную 
и горячую воду один раз в квар-
тал, а если предусмотрено дого-
вором, то один раз в год. Чтобы 
этот договор по дому составить, 
надо провести регламентный 
обход, посмотреть все приборы, 
оборудование в доме, подвале и 
так далее. 

На общем собрании дома опре-
делить статью «Содержание и ре-
монт жилья». Уверена, что все 
жители дома будут на собрании, 
и не будет проблем с доступом 
к приборам учета в доме. Вижу 
улыбки на лицах потребителей и 
негодующее выражение предста-
вителей Управляющих организа-
ций: чего захотела — тебе надо, 
ты и организовывай! Нет, уважа-
емый житель, пока мы все вме-
сте и каждый в отдельности не 
будем читать те документы, на 
которые ссылаются компании, 
мы всегда будем дойными коро-
вами. Чем меньше знаешь, тем 
больше платишь!  

Евгения Павловна Харина вместе со своими единомышленниками создает 

общественную организацию «Союз» для организации в домах домовых 

комитетов в помощь жителям квартир и управляющим компаниям. Но 

городская администрация и компании в домкомах не заинтересованы, 

да и сами собственники не понимают важности этого дела.

Фото предоставлено Валентиной Демидовой

В День самоуправления ученики школы №10 подготовили для своих учителей праздничный концерт 

РЕКЛАМА

г. Ревда, ул. Азина, 64. Телефон: 3-16-77

17,0%
17,5%
17,5%
18,0%
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Имеет ли право школа 
требовать у родителей 
информацию о доходах?

В школе на родитель-
ском собрании мы за-
полняли анкеты. Среди 

прочих был вопрос о доходах. 
Зачем это школе? Чтобы день-
ги собирать в соответствии 
с доходами? Имеет ли право 
администрация школы тре-
бовать с родителей такую 
информацию? Родители

Отвечает и.о. заместителя прокурора 

г. Ревды младший советник юстиции 

Анна Гордеева:

— Нет, администрация шко-
лы не вправе требовать пре-
доставления родителями уча-
щихся информации о своих 
доходах, поскольку данная 
информация относится к све-
дениям о частной жизни лица.

В соответствии со ста-
тьями 23-24 Конституции 
Российской Федерации, каж-
дый имеет право на непри-
косновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тай-
ну. Сбор, хранение, исполь-
зование и распространение 
информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не 
допускается.

Кроме того, в соответ-

ствии со ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
персональными данными 
физического лица наравне с 
его фамилией, именем, отче-
ством, датой и местом рожде-
ния, адресом являются семей-
ное, социальное имуществен-
ное положение, образование, 
профессия и т.д.

Согласно ст. 6 ФЗ «О персо-
нальных данных», обработ-
ка персональных данных, в 
том числе сбор, систематиза-
ция, накопление, хранение, 
уточнение, использование, 
распространение и т.д. мо-
жет осуществляться только 
с согласия субъектов персо-
нальных данных (физических 
лиц), за исключением опреде-
ленных в законе случаев, ко-
торые к указанной ситуации 
не относятся.

Таким образом, сведения 
о доходах могут быть указа-
ны Вами при анкетировании 
только по Вашему личному 
желанию. Принуждение ли-
бо требование предоставле-
ния данных сведений будет 
являться незаконным.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 

обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 

культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты постара-

ются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, 

имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 

с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его 

в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный день» также 

можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

РЕКЛАМА

Входит ли в 
педагогический 
стаж заочное 
обучение?

Входит ли в педагогиче-
ский стаж работы заоч-
ное обучение без отрыва 

от производства? Пожалуйста, 
укажите статью. Необходимо 
для начисления пенсии. Галина 

Анатольевна Тонкова

Отвечает начальник Управления ПФР в 

Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:

—  У в а ж а е м а я  Г а л и н а 
Анатольевна! В соответствии 
с пп. 19 п. 1 ст. 27 Закона от 
17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» трудовая пенсия 
по старости назначается ранее 
достижения общеустановленно-
го возраста лицам, не менее 25 
лет осуществлявшим педагоги-
ческую деятельность в учрежде-
ниях для детей.

Правила исчисления периодов 
работы согласно пункту 2 статьи 
27 Закона от 17.12.2001 утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002 №516 и постанов-
лением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781.

Данные нормативные акты не 
содержат положения о включе-
нии в педагогический стаж пе-
риода обучения.

Согласно п. 5 Правил, ут-
вержденных постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2002 
№516, в педагогический стаж на-
ряду с ежегодным оплачивае-
мым основным отпуском вклю-
чаются ежегодные оплачивае-
мые дополнительные отпуска. 

Заочное обучение без отры-
ва от производства предполага-
ет предоставление работодате-
лем дополнительных оплачива-
емых отпусков для сдачи  экза-
менов во время учебных сессий, 
но, в соответствии со статьей 116 
Трудового кодекса, они не пред-
усмотрены среди ежегодных 
оплачиваемых дополнительных 
отпусков.

Таким образом, периоды об-
учения (учебные отпуска) не 
включаются в педагогический 
стаж.

?

Смогу ли я рассчитаться 
за собственные похороны?

Живу один, пенсия по-
ступает на счет в сбер-
банке. Как я смогу по-

сле смерти рассчитаться за 
похороны? Родни нет. Артем, 

ветеран труда

Отвечает начальник Управления ПФР в 

Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:

— Уважаемый Артем, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном №8-ФЗ от 12.01.1996г. «О 
погребении и похоронном де-
ле», при отсутствии супруга, 
родственников либо законно-
го представителя умершего 
или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребе-
ние, погребение умершего на 
дому, на улице или в ином 
месте после установления ор-
ганами внутренних дел его 
личности осуществляется 
специализированной служ-
бой по вопросам похоронно-
го дела в течение трех суток 
с момента установления при-
чины смерти. 

В Ревде захоронения про-

изводит специализированная 
служба МУП «Обелиск».

Погребение умерших, лич-
ность которых не установле-
на, осуществляется специ-
ализированной службой по 
вопросам похоронного дела с 
согласия органов внутренних 
дел путем предания земле на 
определенных для таких слу-
чаев участках общественных 
кладбищ.

Услуги, оказываемые спе-
циализированной службой 
по вопросам похоронного де-
ла при погребении умерших, 
указанных выше, включают: 

 оформление документов, 
необходимых для погре-
бения;

 облачение тела;
 предоставление гроба;
 перевозку умершего на 

кладбище;
 погребение.

Стоимость гарантирован-
ного перечня услуг по погре-
бению умерших граждан на 
территории городского окру-
га Ревда составляет с учетом 
районного коэффициента 4600 
рублей.  

?

Что такое шаговая доступность в медицине?
Болеть не любит никто. Но, к сожале-
нию, природа распорядилась силами 
нашего организма иначе. Болеем. По-
разному, но абсолютно одинаково желая 
излечиться. Быстро, удобно, с легкостью. 
Главное — точно знать, куда обращать-
ся. Мы привыкли, что термин «шаговая 
доступность» относится, прежде всего, к 
продуктам. Дескать, по магазину в каж-
дом дворе. 

Недавно в Первоуральске открылся 
медицинский центр «ТетраМЕД». Центр, 
который своим существованием доказы-
вает — шаговая доступность в медицине 
есть, и это совсем неплохо. Наблюдение 
и лечение в центре — как раз из разряда 
«расстаться с болезнью легко».

Для удобства пациентов центр ра-
ботает в субботу, существует вечерний 
прием. «Мы находимся практически в 
центре города, в ТРЦ «Строитель», — 
рассказывает главный врач Владимир 
Афанасьевич Тонкопий. — Место удоб-
ное во всех отношениях: недалеко ав-
тобусная остановка. Выслушать внима-

тельно, отнестись с пониманием, дать 
развернутую консультацию – в поисках 
всего этого мы идем в платную меди-
цину. Не стоять в очередях «за талон-
чиками», не зависеть от часов приема, 
быть выслушанным специалистом. 
Квалифицированные специалисты — 
гордость нашего медцентра». 

Прием в медицинском центре в на-
стоящее время ведут гинеколог, невро-
лог, дерматовенеролог, терапевт и кар-
диолог. На прием к каждому из специ-
алистов ведется предварительная за-
пись по телефону (3439) 22-81-71. Наши 
врачи — специалисты высокого уров-
ня. В этом смысле «ТетраМЕД» ничем 
не отличается от областного медицин-
ского центра. По вопросам неврологии 
у нас ведет прием кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры нервных 
болезней Уральской Государственной 
Медицинской Академии, член-корр. 
РАЕН, председатель Уральского невроло-
гического общества Руслан Ахмедович 
Салеев. Профилактика заболеваний — 

это одно из направлений работы центра. 
С этой целью мы предлагаем пройти 
профилактическое лабораторное обсле-
дование по разным профилям в центре 
«ТетраМЕД» (обследование печени, же-
лудка, обследование на вирусные инфек-
ции, инфекции, передаваемые половым 
путем, онкомаркеры и многое другое).

Анализы проводятся по самым совре-
менным методикам. Их «расшифровка» 
проходит здесь же в Первоуральске, что 
исключает длительное хранение, транс-
портировку, и приводит к более точной 
диагностике, получение результата в те-
чение 1-3 дней. 

К платной медицине мы предъявля-
ем много требований. В числе самых 
актуальных — соотношение цены и ка-
чества. Так вот, цены медицинского цен-
тра «ТетраМЕД» приятно радуют. Для 
нас важно удовлетворить все запросы 
пациентов. Здоровье — вещь серьезная. 
За ним нужно пристально следить, им 
нужно заниматься. Нужно, чтобы горо-
жанин всегда имел выбор. Наш меди-

цинский центр предоставляет такую 
возможность. 

К а к ви д и т е, т ерм и н « ша г ова я 
доступность» вполне применим к 
медицине. С мая 2010 года это каждый 
день своей работы доказывает центр 
«ТетраМЕД».

Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

: . ,
. , 31

 « », 2 
. (3439) 22-81-71

 :
-  — 8.00-16.00,  — 9.00-13.00



9
Городские вести  №81  13 октября 2010 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  5-11 октябряЗа сбыт фальшивок — 
8 лет заключения
Осужденный Евгений Кокухин утверждает, что его подставили

24 сентября 27-летний ревди-
нец Евгений Кокухин признан 
Ревдинским городским судом 
виновным в сбыте фальшивых 
денег и приговорен к восьми го-
дам колонии строгого режима. 
Кокухин сбыл 30 поддельных де-
нежных билетов достоинством 
1000 рублей и еще 50 были обна-
ружены у него дома. Осужденный 
в течение предварительного след-
ствия и в ходе суда настойчиво 
утверждал, что не знал о том, 
что деньги фальшивые, и подал 
кассационную жалобу на при-
говор. Поэтому вердикт судьи 
Владимира Осинцева не вступил 
в законную силу.

По показаниям Кокухина, эти-
ми деньгами с ним в начале фев-
раля этого года рассчитались за 
принадлежавшую ему по дове-
ренности машину «BMW-7», кото-
рую он продал в рассрочку за 300 
тысяч рублей (двумя платежа-
ми по 150 тысяч рублей) некоему 
Чащину. Будучи, якобы, в ссоре 
с Кокухиным, Чащин, положив 
глаз на его машину, попросил о 
посредничестве в покупке свое-
го приятеля Гилязутдинова, ко-
торый, в свою очередь, привлек 
для переговоров Павла Смовжа 
(младшего брата известного в 
городе бизнесмена и авторитета 
Николая Смовжа, в настоящее 
время отбывающего срок в ме-
стах лишения свободы). Когда 
Кокухин согласился на пред-
лагаемые условия, Смовж с 
Гилязутдиновым доставили ему 
первую часть оговоренной сум-
мы — 150 тысяч рублей — домой. 

Кокухин-де не мог подозре-
вать, что с деньгами что-то не 
то, и поэтому с чистой совестью 
начал их тратить: купил лекар-
ство в аптеке «Долголетие» 7 
февраля, 14 февраля просто со-
рил деньгами, играя и щедро ссу-
жая знакомых и незнакомых в 
клубе «Колизей», завсегдатаем 
которого был, а 15 февраля отдал 
долг своему знакомому. Именно 
этот знакомый впоследствии, ут-
верждает Кокухин, сообщил ему 
о качестве денег: он принес их в 

банк для уплаты кредита, и там 
обнаружилось, что семь из 15-ти 
тысячерублевых купюр, получен-
ных от Кокухина, поддельные. 
После чего Кокухин, по его ут-
верждению, немедленно сдался 
милиции.

Од н а ко Ч а щ и н и Г и л я -
зутдинов, выступавшие на су-
де свидетелями, как и Павел 
Смовж, выдали несколько иную 
версию событий, которая, впро-
чем, тоже содержит продажу ма-
шины. Согласно ей, Чащин при-
обрел фальшивки на Таганском 
ряду в Екатеринбурге и приду-
мал схему сбыта: Гилязутдинов 
пок у п ае т у Кок у х и н а д л я 
Чащина частично автомобиль, 
расплачиваясь фальшивками, но 
Кокухин знает о наличии фаль-
шивок и получает за это сверх 
суммы сделки 30 тысяч рублей 

«настоящих». По показаниям 
Гилязутдинова, договарива-
ясь с Кокухиным, он продемон-
стрировал ему одну фальшивку, 
Кокухина качество купюр впол-
не устроило, и он согласился 
взять их на реализацию. 

Смовж, по у т верж ден и ю 
Гилязутдинова и Чащина, был 
«не при делах» — его в курс те-
невой стороны сделки не вводи-
ли. Кстати, отдавая деньги, он 
тут же занял у Кокухина 10000 
рублей на подарок девушке — и 
эти 10 купюр из пачки оказались 
настоящими.  

Евгений Кокухин стоял на 
своем до конца, ведя себя на су-
де довольно агрессивно. 

— Считаю, что в ходе судебно-
го разбирательства однозначно 
установлена моя невиновность в 
инкриминируемых мне престу-
плениях, прошу суд оправдать 
меня, тем самым поступить за-
конно, честно и обоснованно, — 
сказал он в своем последнем сло-
ве, занявшем три листа печатно-
го текста. 

Но суд посчитал, что упорно 
отрицаемая подсудимым вина 
нашла подтверждение в совокуп-
ности доказательств по делу, в 
том числе — в показаниях его су-
пруги и брата. 

Что касается Гилязутдинова 
и Чащина, ими, как сообщи-
ли в милиции, сейчас зани-
мается Главное следственное 
управление. 

Место смерти — железная дорога  
Неосторожность и шалости на путях часто оборачиваются трагедией

СЕРГЕЙ ВЫСОЧИН, инспектор ПДН 

линейного пункта милиции на ст. Ревда

За 2010 год на Свердловской же-
лезной дороге — а она проходит 
по территории трех областей, 
включая в себя пять отделений, 
— травмированы два ребенка: 
пятилетний мальчик и 16-лет-
няя девушка. За аналогичный 
период прошлого года — четы-
ре несчастных случая с детьми, 
все — со смертельным исходом. 
На ревдинском участке железной 
дороги, слава богу, травм, а тем 
более гибели детей не было уже 
давно, но погибли с начала года 
двое взрослых. 

Несчастья становятся резуль-
татом не только нарушения или 
пренебрежения самих пострадав-
ших правилами техники безопас-
ности на железнодорожных пу-
тях, но и равнодушия, невнима-

тельности рядом находящихся 
людей, которые могли бы под-
сказать, остановить и потребо-
вать осторожности, но не сдела-
ли этого.       

Причиной детского травма-
тизма в большинстве случаев 
является неосторожность под-
ростков, а также халатность ро-
дителей, оставляющих детей без 
присмотра.

Опасно находиться на близ-
ком расстоянии от рельсов по-
тому, что можно попасть в габа-
рит поезда, быть сбитым высту-
пающими частями локомотива, 
подножками вагонов, негаба-
ритным грузом. Так, на участ-
ке Иренский—Кунгур в 2007 го-
ду были травмированы два под-
ростка: один — насмерть, у вто-
рого черепно-мозговая травма и 
открытый перелом правого пред-
плечья. Ребят зацепил грузовой 

состав, когда они шли по между-
путью спиной к поезду. 

На станции Иренский погибли 
две девочки, пяти и девяти лет: 
смотрели на проходящий грузо-
вой поезд, не услышали сигналы 
и зашли в габарит подвижного 
состава на соседнем пути…  

Большой опасности подверга-
ют себя люди, стремящиеся сэ-
кономить минуту с целью сокра-
тить расстояние, преодолеть пре-
пятствие в виде стоящего соста-
ва, подлезая под вагоны. В лю-

бую минуту состав может начать 
движение. И этого окажется до-
статочно, чтобы получить тяже-
лые травмы.

Часто железная дорога слу-
жит полигоном для игр и забав 
детей. Этим они не только под-
вергают опасности свою жизнь 
и здоровье, но и доставляют не-
мало осложнений работе транс-
порта, угрожают безопасности 
движения поездов, жизни и здо-
ровью пассажиров, сохранности 
перевозимых грузов, наносят 
дороге немалый материальный 
ущерб. Например, на станции 
Кольцово был сбит рампой по-
грузочной платформы 17-летний 
парнишка,  в состоянии алко-
гольного опьянения решивший 
прокатиться на лестнице цистер-
ны. Сломал руку. 

Потенциальную опасность, 
помимо составов, представ-

ляют и контактные провода.  
«Каскадеры», залезая на крыши 
вагонов, не знают, что контакт-
ный провод имеет напряжение 
более трех тысяч вольт. Можно 
получить удар электротоком, не 
только задев провод, но и просто 
приблизившись к токоведущим 
частям контактной сети и воз-
душных линий электропередач 
на расстоянии менее метра.

Отдельная тема — самоубий-
ства с помощью железной доро-
ги. Такое бывало и у нас, в Ревде. 

Товарищи взрослые, не остав-
ляйте детей одних вблизи же-
лезнодорожных путей, не про-
ходите равнодушно мимо ша-
лунов. Помните, это опасно для 
их жизни! Железная дорога — 
зона повышенной опасности, 
где необходимы осторожность 
и строгое соблюдение правил 
безопасности. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 29 преступлений. Шесть раскрыты в 

дежурные сутки по горячим следам. По подозрению в совершении преступления 

задержано девять человек, в том числе двое находившихся в розыске за ранее 

совершенные преступления. Составлено 469 протоколов за административные 

правонарушения (самое большое количество — 80 — во вторник, 5 октября), в том 

числе пять — за мелкое хулиганство, десять — за появление в нетрезвом виде. 

Три человека заявили в милицию о причинении им побоев. 24 ДТП, в которых 

погибли пять человек, трое травмированы. Умерло 11 человек. 

КРАЖА
 6 октября неизвестное лицо 

через окно, повредив раму, 
проникло в квартиру на 
Горького, 21, откуда похи-
тило имущество на 7500 
рублей. 

 Ночью 7 октября во дворе 
дома Спортивная, 27 из ав-
томобиля ВАЗ-2114 достали 
аудиоколонки. Проникли в 
машину, вырезав стекло. 

 Этой же ночью на город-
ском кладбище срезали 
300 м телефонного кабеля, 
ведущего на улицу При-
вокзальная.  

 Ночью 9 октября кто-то по-
бывал в доме на Металли-
стов (опять-таки, высадив 
раму). Что похищено, уста-
навливается.

 9 октября вечером в раз-
девалке железнодорожного 
цеха СУМЗа из шкафчика 
украден мобильник стои-
мостью 10000 рублей.

 В период с 4 по 10 октября с 
огорода на Рябиновой похи-
щены электроинструменты.

 С 8 по 10 октября обворо-
ван дом на К. Краснова — 
компьютер и скутер. Воры 
проникли в окно. 

 11 октября в милицию по-
ступило заявление о том, 
что в сентябре из гараж-
ного бокса в ГСК «Же-
лезнодорожник-4» исчез 

электроинструмент. Ущерб 
устанавливается.

 11 октября днем, в течение 
рабочей смены, в разде-
валке ООО «Интехремонт» 
у сотрудника из шкафа 
«ушел» телефон, ущерб 4790 
рублей. К замку подобрали 
ключ. 

ГРАБЕЖИ
 11 октября около полудня у 

дома Цветников, 51 гражда-
нин М., 1971 года рождения, 
рывком завладел сотовым 
телефоном 23-летнего П.  

 11 октября около 12 часов в 
доме на Красноармейской 
гражданин Щ., 1975 года 
рождения, с применени-
ем насилия отобрал у соб-
ственной 72-летней матери 
600 рублей. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 4 октября неизвестный во 

дворе на Цветников, 31 вы-
манил у молодого человека 
сотовый телефон.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ 

 11 октября в «Уральском 
банке реконструкции и раз-
вития» при приеме денег 
из магазина «Уральский» 
на Чайковского, 21, обнару-
жена 1000-рублевая купюра 
с признаками подделки.  

«Каскадеры», залезая на 

крыши вагонов, не зна-

ют, что контактный про-

вод имеет напряжение 

более трех тысяч вольт. 

Крадут черные машины
5 октября в период с 7.15 по 16.30 со стоянки на проходной 
НСММЗ исчез автомобиль «Мазда-3», госномер М730 ХЕ 96 
черного цвета. Ущерб — 600 тысяч рублей. А неделей рань-
ше, 30 сентября, тоже во время первой заводской смены, бы-
ла похищена машина (черная ВАЗ-2114, госномер Н796КХ 96) 
с парковки СУМЗа. Оба автомобиля не найдены, возбуждены 
уголовные дела по факту кражи. За девять месяцев текуще-
го года на территории Ревды и Дегтярска похищены девять 
транспортных средств, пять преступлений раскрыто (в про-
шлом году — 10, три раскрыто). Таким образом, процент рас-
крываемости по этому виду преступлений на начало октября 
составлял 55,6%, областной — 19%. 

ЕВГЕНИЙ КОКУХИН — уроже-

нец Красноярского края, имеет 

средне-техническое образование, 

женат, один ребенок. Судим за 

незаконное хранение наркотиков 

(приговорен к штрафу в размере 

10 тысяч рублей) и за кражу (от-

был год и девять месяцев в местах 

лишения свободы). Официально 

не работает, промышляет скупкой 

черного металла и — судя по его 

известности в игровых заведени-

ях — игрой. 

— Закон требует однозначного и безусловного доказательства вины, чего в рамках 

данного судебного разбирательства представлено не было. На сегодняшний день 

в следственном комитете при прокуратуре РФ ведется проверка в отношении 

должностных лиц, причастных к расследованию данного уголовного дела, которые, 

укрывая установленных лиц, причастных к инкриминируемому мне преступлению, 

ведут уголовное преследование человека, заведомо для них невиновного. Со-

гласитесь, тот факт, что лицо, которое открыто заявляет, что покупал фальшивые 

деньги и реализовывал их, заведомо зная о противоправности своих действий, 

ходит на свободе в статусе свидетеля, а лицо, с которым рассчитались фальшивыми 

деньгами за автомобиль, обвиняется в фальшивомонетчестве, не соответствует 

элементарной логике и принципам законности и обоснованности.

Из последнего слова Евгения Кокухина 
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«Механику необходим музыкальный слух»
Георгий Белоусов учится на авто-
механика, сейчас на производствен-
ной практике, трудится на станции 
техобслуживания. По словам ма-
стера производственного обучения 
автомехаников Любови Обуховой, 
Георгий прекрасно работает, отзывы 
о его работе только отличные, одни 
благодарности. 

— Мой отец был автомехани-
ком, работал с машинами, я решил 
пойти по его стопам, — признался 
Георгий. — Он не в автосервисе ра-
ботал, а дома, я ему помогал чуть-

чуть. Поэтому сюда пошел учиться. 
Окончу техникум, буду поступать в 
вуз, хочу получить высшее образо-
вание по профессии. Или в автосер-
вис пойду работать, или может быть, 
получится свой автосервис открыть. 
Попробую.

Георгий утверждает, что уже 
успел отремонтировать полсотни 
машин. Друзья обращаются, вот не-
давно  магнитолу приятелю на ма-
шину ставил.

— У автомеханика должен быть 
музыкальный слух, — подчеркива-

ет Георгий. — Чтобы по звуку мотора 
определить неисправность. 

Слух у Георгия есть — молодой че-
ловек профессионально играет на ги-
таре и поет в хоре музыкальной шко-
лы. В свое время окончил Детскую 
музыкальную школу, до сих пор ез-
дит с музыкалкой на фестивали. 
Недавно побывал в Австрии. 

Георгий говорит, что стипендию 
от губернатора пока не успел потра-
тить. Подумывает вложить ее в ин-
струменты, чтобы ремонтировать 
машины собственными.

Георгий 
нашел себя
Любовь Обухова, мастер 
производственного обучения 
автомехаников РМТ: 
—  Ге о р г и й 

Белоусов на-

шел себя, это 

действитель-

но его дело, 

профессия 

выбрана не 

зря. Губерна-

торская стипендия — это не первое 

свидетельство его успешности. 

Обучаясь на втором курсе, Георгий 

участвовал в областной олимпиаде 

по профессии. Первый этап прохо-

дил у нас в техникуме, юноша занял 

первое место и пошел на второй 

этап в Екатеринбург. Был вторым. 

В этом году в Олимпиаде профма-

стерства тоже будем участвовать.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

«Это у нас семейное»
Губернаторские стипендиаты выбрали свою профессию еще в детстве
На прошлой неделе третьекурсникам Ревдинского многопрофильного техникума — Наталье Баженовой, Артему Федосееву и Георгию Белоусову — 

вручили стипендии губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии». Губернаторскими стипендиатами в этом году стали 

сто свердловских ребят, обучающихся по программам начального профессионального образования. Торжественная церемония вручения наград прошла 

6 октября в резиденции областного губернатора.

С детства люблю, чтобы было красиво
Наталья Баженова — будущий, вер-
нее, самый настоящий мастер отде-
лочных строительных работ. Говорит, 
что уже делала ремонт на предпри-
ятии, где сейчас проходит практику, 
и в квартирах, в том числе в своей 
собственной. Умеет и шпатлевать, и 
обои клеить, и плитку класть.

— У нас три профессии в одной: 
штукатуры, маляры и плиточники, 

— объясняет Ольга Левчина, мастер 
производственного обучения отде-
лочников РМТ. — Некоторые учеб-
ные заведения специализируются 
на одной, например, плиточник. Вот 
на конкурс мастерства плиточников 
поедем, посмотрим, как выступим. 
Отделочники умеют все помаленьку.   

— Это у нас семейное, две сестры 
пошли на отделочников учиться, 

— рассказывает Наталья. — С дет-
ства люблю копаться, чтобы все чи-
сто, ровненько и красиво было, вот 
и пошла учиться. Очень нравится. 
Губернаторскую стипендию уже ис-
пользовала — дома сделала ремонт 
санузла. Конечно, самой сделать 
ремонт гораздо дешевле выходит. 
Сама знаешь, как лучше сделать, как 
экономичнее. 

«Мне нравится готовить 
роллы, но больше всего 
люблю пельмени»
Специальность у Артема Федосеева — повар-кон-
дитер, но он не только научился готовить блюда 
европейской кухни, но и познал секреты модной 
сейчас японской кухни. Рассказывая о жизни и о 
себе, Артем с явным удовольствием крутит роллы 
с огурцом — каппа-маки. 

— Это у меня хорошо получается и быстро, — рас-
сказывает молодой человек. — Мне нравится гото-
вить для кого-то, а не только для себя. Стремлюсь 
удивлять, радуюсь, когда удается. С детства умею 
и люблю готовить, мама научила. В нашей семье 
все умеют. 

Артем из большой семьи, у него шесть сестер и 
брат. Кстати, сестры тоже пошли учиться по кули-
нарной части. После окончания школы Артем ре-
шил пойти учится на повара. Сейчас умеет готовить 
блюда европейской кухни, в частности, итальян-
ской. Говорит, что ему очень нравится готовить рол-
лы, мечтает изобрести что-то особенное, но порой 
необычное блюдо получается случайно. 

— Отработаешь смену — 15 часов, из-за устало-
сти, бывает, случайно перепутаешь ингредиенты, — 
рассказывает о своих опытах Артем. — Попробуешь 
— а неплохие роллы получились! И посетители 
благодарят. Сам я больше всего люблю пельмени, 
но фирменных, «федосеевских», пока не придумал.    

Артем раскрыл профессиональный секрет: ока-
зывается рис для роллов можно взять любой, варят 
его в пароварке. Но заправлять рис надо японский 
уксусом митцукан, который придает необходимую 
клейкость и вкус. 

Недавно Артем научился водить машину, сти-
пендию от губернатора потратил на первый взнос 
за автомобиль.

Наташу наградили 
за хорошую учебу и 
творческую работу

Ольга Левчина, мастер 
производственного обучения 
мастеров отделочных 
строительных работ:

—  Н а т а ш е 

Баженовой 

вручили сти-

п е н д и ю г у -

бернатора 

за хорошую 

учебу — на 

4 и 5 баллов. 

Кроме того, она участвует во всех 

общественных мероприятиях. У 

нас в группе создан культурно-

творческий Совет, в который входят 

Наташа и ее сестра Надя, помощ-

ник мастера. Девушки ведут всю 

творческую работу. Организуют 

внеклассные мероприятия, те-

матические линейки, классные 

часы групп, выступления на сцене, 

конференции, конкурсы. Конечно, 

не только организуют, но и сами 

участвуют. 

Артем успешно выступает 
в олимпиадах профмастерства

Людмила Никулина, мастер 
производственного обучения поваров:
— Артем Федосеев успешно растет в своей 

профессиональной деятельности. Получил 

дополнительную подготовку по приготовлению 

блюд японской кухни. Работает самостоя-

тельно, в одном из ревдинских кафе сейчас 

на практике. Артем выступает в олимпиадах 

профмастерства и занимает призовые места, активно участвует в 

общественной жизни, учится на «четыре» и «пять», по профессио-

нальным предметам у него отличные оценки.
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РЕКЛАМА

Пенсионный фонд 
напоминает 
о своевременном 
представлении справок 
об учебе детей
С началом нового учебного года напоминаем получа-
телям трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности о необходимости своевременного 
представления документов, подтверждающих обу-
чение детей, для установления повышенного фикси-
рованного базового размера пенсии. 

Фиксированный базовый размер трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности зави-
сит от наличия у пенсионера нетрудоспособных чле-
нов семьи, к которым относятся дети в возрасте до 18 
лет или старше этого возраста, если они обучаются 
по очной форме в образовательном учреждении, но 
до достижения ими возраста 23 лет.

Повышенный фиксированный базовый размер  
пенсии устанавливается до достижения иждивен-
цем 18 лет на основании свидетельства о рождении, 
а после достижения возраста 18 лет дополнительно 
представляется справка, подтверждающая обучение 
иждивенца в образовательном учреждении по очной 
форме. При этом не имеет значения тип и вид учебно-
го заведения, в котором обучается ребенок. Это может 
быть государственное или коммерческое учебное за-
ведение, на платной или бесплатной основе. 

В справке об учебе должна содержаться информа-
ция о дате начала обучения (со ссылкой на приказ 
о зачислении), форме обучения и сроке окончания 
учебного заведения. В случае прекращения учебы 
ребенком необходимо в течение трех дней сообщить 
об этом в управление Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства.

Обучение в образовательных учреждениях до-
полнительного образования, учебных заведениях 
Министерства внутренних дел РФ, Министерства обо-
роны РФ, военных училищах (институтах), когда об-
учающийся (курсант) имеет статус военнослужащего 
или сотрудника МВД, не дают права на установление 
повышенного базового размера.

В Ревде и Дегтярске повышенный фиксированный 
базовый размер трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности в связи с представлени-
ем документов, подтверждающих нахождение ребен-
ка на иждивении, получают 649 пенсионеров.

Начали формироваться 
территориальные 
избирательные 
комиссии на 2010-2015 
годы
7 октября Избирательной комиссией Свердловской 
области приняты постановления о перечне, чис-
ленном составе и сроках формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, об-
разуемых в Свердловской области на 2010-2015 
годы. В соответствии с данными постановле-
ниями, Ревдинская территориальная избира-
тельная комиссия должна быть сформирована 
Избирательной комиссией Свердловской области 
27 декабря 2010 года с численным составом в 9 
членов комиссии с правом решающего голоса. 

В соответствии с возложенными полномочи-
ями, территориальные комиссии будут обеспе-
чивать реализацию и защиту избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан, 
проживающих на соответствующей территории, 
осуществлять подготовку и проведение выборов, 
референдумов и иных форм прямого волеизъяв-
ления граждан в период с 2010 (фактически — с 
2011 г.) по 2015 год. 

Субъектами выдвижения кандидатов в соста-
вы территориальных избирательных комиссий 
являются политические партии (региональные 
или местные подразделения), иные обществен-
ные объединения, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы, пред-
ставительный орган муниципального образова-
ния, территориальная избирательная комиссия 
предыдущего состава. 

Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти начала прием документов по выдвиже-
нию кандидатов. Прием предложений по соста-
ву Ревдинской районной территориальной изби-
рательной комиссии, будет завершен 23 декабря 
2010 года. 

С требованиями по оформлению документов 
можно познакомиться на сайтах Избирательной 
комиссии Свердловской области www.ikso.org 
и Ревдинской ТИК, а также непосредственно в 
районной территориальной избирательной ко-
миссии по адресу: ул. Цветников, 21, кабинет 16, 
с 9.00 до 17.00 часов, телефон 2-12-02.     

Помогите Косте! 
Десятилетний Константин Баранцев инвалид с дет-
ства. На 3 ноября ему назначена операция в Тульском 
институте клинической реабитологии. Затраты на 
проезд с сопровождающими и операцию составля-
ют 40 тысяч рублей. Мама Константина Баранцева,  
Оксана Петровна, обращается к ревдинцам с прось-
бой помочь собрать эту необходимую сумму. Деньги 
можно перевести на ее расчетный счет в Сбербанке 
России или передать лично. Контактный телефон 
Оксаны Петровны Баранцевой — 8-902-271-10-71. Это 
единственный для семьи шанс!  

 Наименование организации: Первоуральское 
ОСБ №1779 г. Первоуральска

 Банк: Уральские банки Сбербанка РФ, г. Ека-
теринбург

 Корреспондентский счет: 30101810500000000674
 БИК: 046577674
 ИНН: 7707083893
 КПП: 662502001
 Счет МФР: 47422810716429940001
 Номер счета карты: 40817810116429000519, Оксана 

Петровна Баранцева

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Физиотерапия приходит в ваш дом
АЛМАГ — мудрое решение 
проблем со здоровьем!Предстатель-

ная железа 
— настолько 
важный орган 

мужского орга-
низма, что некоторые называют ее «вторым сердцем». 
И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит — это серьезно. Итак, почувствовав 
дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот 
поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина на-
мерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах 
присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход 
есть — это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ — устройство для теп-
ло-магнитовибромассажного лечения хронического 
простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую 
кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита 
держится на трех китах: антибиотики, диета и физио-
терапия. Выпадение любого из этих компонентов, к 

сожалению, может исключить полное выздоровление. 
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одно-
временным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии является наиболее эффектив-
ным. К тому же тепломагнитовибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и 
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура 
продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 
включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается 
проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. 
Почти все пациенты отмечают комфортность и вы-
сокую эффективность процедур, проводимых на 
устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения 
хронического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной 
функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его 
службы не менее 5 лет. 

Артрозы, ар-
триты, осте-

охондрозы и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую 
лечение сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем — просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для ре-
шения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные 
ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 

широкий перечень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических заболе-
ваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах 

сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ла-
ринского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Уз-
нать обо всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии.

Елатомский приборный завод приглашает жителей г. Ревда на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

На выставке вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. Приходите, мы ждем вас! 
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный  завод — все для здоровья. Здоровье для вас

Внимание! Три дня!  18, 19 и  20 октября 
в аптеке №6  по адресу: ул. Горького,  27, тел. (34397) 55-133 



12
Городские вести  №81  13 октября 2010 года  www.revda-info.ru

Как в старые добрые времена
Покупать товар в «Традиции» стало еще удобнее

Что мы привыкли вкладывать 
в понятие «хозяйственный ма-
газин»? Сковородки-кастрюли, 
щетки-швабры… Даже перечис-
лив десяток-другой наименова-
ний, вы окажетесь не правы. 
Почему? Потому что при лю-
бом количестве вариантов ма-
газин «Традиция» вас приятно 
удивит. Это не хозяйственный, 
это — целая страна, спрятанная 
за дверью с красной вывеской.

Сегодняшний покупатель 
стал намного грамотнее, раз-
борчивее. И магазину при-
ходится соответствовать его 
требованиям.

— Для нас главное — что-
бы покупатель ушел доволь-
ным, — говорит директор ма-
газина «Традиция» Евгения 
Викторовна Гусева,— практи-
чески во всех вопросах мы идем 
ему навстречу. Наш девиз: «Как 
в старые добрые времена».

И это, действительно, так. 
Доступные цены, хорошее об-
служивание, широчайший ас-
сортимент товара — глав-
ные отличительные черты 
«Традиции». Здесь можно най-
ти абсолютно все. 

 —  Совсем недавно мы от-
крыли в Ревде второй мага-
зин «Традиция», — рассказы-
вает Евгения Викторовна, — 
на Цветников 54 «а», рядом с 
«Булошной». 

В новом магазине абсолютно 
все так же, как в старом. Так, 
как нравится и удобно поку-
пателям. Весь товар — как на 
ладони. Все можно потрогать, 
посмотреть.

— Мы внимательно отно-
симся к просьбам горожан. И 

— вносим новшества в свою ра-
боту. Например, дополнили ас-
сортимент бытовой химией и 
канцтоварами.

Дополни ли — это мягко 
сказано! Карандаши, ластики, 
фломастеры — чего здесь толь-
ко нет! Даже школьные рюкза-
ки в наличии. Напротив — пол-
ки со стиральными порошка-
ми, дезодорантами, кондици-
онерами для белья. Немного 
дальше «выстроились» в ряд 
светильники. Удивительно, 

но каж дый раз, приход я в 
«Традицию», находишь для се-
бя что-то новое, необходимое. 
Ведь, согласитесь, в домашнем 
«хозяйстве» постоянно чего-то 
недостает. То батарейки сели, 
то зубная щетка требует заме-
ны. Приятно, когда, имея спи-
сок в десяток пунктов, все мож-
но приобрести в одном месте. 
Именно тогда магазин можно 
назвать «своим».

— Мы работаем по индиви-
дуальным заявкам, — делится 

информацией Евгения Гусева. 
— Покупатель всегда может об-
ратиться, если чего-то не на-
шел, и сделать заказ. Буквально 
в течение недели привозим 
необходимое. 

Здесь каждого встречают по-
домашнему, с улыбкой. Не по-
тому, что так нужно — так при-
выкли. В «Традиции» любят 
свою работу.

— На 16 октября запланиро-
вано торжественное, «официаль-
ное» открытие нашего нового 

магазина, — делится планами 
директор. — Начало мероприя-
тия — в 11 часов. Всех пришед-
ших ждут приятные сюрпризы, 
розыгрыши, подарки. Главное 
— захватить с собой хорошее 
настроение.

Без настроения любая покуп-
ка теряет по крайней мере поло-
вину своей значимости. Но к ве-
щам, купленным в «Традиции», 
это не относится. Каждая из них  
значима уже потому, что необхо-
дима в обиходе. Она радует ди-
зайном, она приносит пользу… 
И — недорого стоит. 

— Посуда, изделия из пласт-
массы, термосы, все это должно 
быть не только функционально, 
но и доступно по цене, — счита-
ет Евгения Викторовна.

Из чего складывается се-
мейный уют? Из сотен мело-
чей, часть которых не видна 
глазу. Но стоит чему-нибудь ис-
чезнуть, и… Помните, раньше 
была такая традиция — прид-
ти в магазин семьей? Зайти и 
купить что-нибудь каждому из 
ее членов. Маме, папе, ребенку. 
«Традиция» — магазин именно 
такого плана. Он не просто хо-
зяйственный, он — настоящий. 
Он — для всех. Более, чем 7000 
наименований товаров, среди 
которых каждый находит что-
нибудь для себя. 

« Т о в а р ы  д л я  д о м а 
«Традиция» — целая сеть ма-
газинов. Есть они в Реже, 
Алапаевске, Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Асбесте, 
Снежинске,  Нижнем Тагиле и 
Первоуральске. Традиция се-
мейного уюта есть и в Ревде. 
Теперь — в двойном объеме. 

16 октября в 11 часов состоится праздничное открытие магазина «Традиция» 

по ул. Цветников 54 «а»

Вас ждут розыгрыши, подарки! Хорошее настроение гарантируется!

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
Екатерина Сорокина победила 
в фотоконкурсе «Вот и лето прошло»
Фоторабота студентки-перво-
курсницы Ревдинского педаго-
гического колледжа Екатерины 
Сорокиной заняла первое место 
в традиционном осеннем кон-
курсе «Вот и лето прошло», орга-
низованном Детско-юношеским 
центром при Комитете по делам 
молодежи, физкультуре, спорту и 
туризму. Экспозицию из 86 работ 
56 авторов от 10 до 30 лет можно 
было увидеть в выставочном зале 
библиотеки имени А.С.Пушкина.

В этом году лучшие работы 
определялись путем тайного го-
лосования посетителей выстав-
ки, их оказалось более трехсот. 
В четверг, 7 октября, были под-
ведены итоги.

Наибольшее число голосов 
получил обаятельный фото-
портрет улыбающейся собаки 
Елизаветы среди одуванчиков 
под названием, соответствую-
щим моменту: «Хорошему лету 
рада и Елизавета». Автор сним-
ка Екатерина Сорокина расска-
зала, что довольную мордаш-
ку своей таксы удалось «пой-
мать» на профессиональную 
фотокамеру во время прогулки 
по лугу. Специальные призы 
получили юные фотохудожни-
ки Вероника Хохрякова (школа 
№4, фото «Лета первые шаги»), 
Алена Шаяхова (медколледж, 

фото «Послеобеденный сон»), 
Мария Нигаматова (Уральский 
экономический колледж, фо-
то «Свободный полет»), Семен 
Ильин (школа №21, фото «Мой 
любимый тигр») и Виктория 
Рубан (школа №3, две работы без 
названия). Все лучшие авторы 
награждены призами и дипло-

мами, а их педагоги — благодар-
ственными письмами.

СПАСИБО СПОНСОРАМ. Призы по-

бедителям конкурса предоставили ИП 

Бучковский С.В., салон цветов «Флориста» 

(Надежда Белькова), турфирмы «Панора-

ма» (Елена Гулякова) и «Росс-Тур» (Анто-

нина Мезенцева).

Такого в Ревде еще не было! 
Молодежная вечеринка в стиле 
«New Town» 

В пятницу, 15 октября, состо-
ится грандиозная молодеж-
ная вечеринка, организован-
ная группой «New Town», в 
которой примут участие та-
кие исполнители, как «Senat», 
«Неизвестные», «Town Smoke», 
«Один пять», «Три полосы», 
Skif, Liza, Маша Войт, Papa K., 
Джус (Екатеринбург), BeatBox-
исполнители: PanikBeat и 
AntoniO. И, конечно же, вино-
вники торжества — группа 
«New Town».

Ребята исполнят свои луч-
шие композиции и предста-
вят новые, а их друзья ис-
полнят знакомые всем тек-
сты и треки. Также группа 
«Senat» презентует свой но-
вый Mixtape. 

Такого в Ревде еще не было 
— лучшие группы и отдель-
ные исполнители соберутся 
на одной сцене в один день! 
Произойдет это 15 октября в 
ДЦ «Цветники» в 19.00.

Состоится третий осенний 
рок-марафон
В субботу, 16 октября, во 
Дворце культуры в 18.00 нач-
нется «Осеннее обострение», 
традиционный осенний рок-
марафон. Участвуют груп-
пы «Запасной выход» 
и « Лег ион 3 3» из 
Первоуральска, «The 
END» и «Дарта» из 
Ревды. Цена билета 
— 100 руб.

По словам орга-
низаторов, это будет 
уже третий осенний 
рок-марафон, музы-
канты и вокалисты пока-

жут, на что способны, воз-
можно, удивят поклонников и 
покажут себя с неожиданной 
стороны. На прошлогоднем 

рок-марафоне, к примеру, 
рокеры не только бли-

стали талантами, но 
и предложили зрите-
лям скинуться на ле-
карства для Дома ре-
бенка, собрали некую 
сумму и, посоветовав-
шись с медиками, ку-
пили медпрепараты, в 
которых больше всего 
нуждаются малыши.пока-

р

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» ПРОВОДИТ НАБОР В ОБЪЕДИНЕНИЕ «КРАЕВЕДЕНИЕ 
И ТУРИЗМ». Организационные собрания состоятся 15, 16 и 18 октября в 18.00 часов по адресу: 

ул. Ленина, 38. Телефон 3-27-05, 8 (922) 21-73-482.  
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УВЛЕЧЕНИЯ
«Для меня веник — это второй хлеб»
Александр Федосеев гордится тем, что дает людям здоровье в русской бане
— Банный веник — это эксклю-
зивный продукт природы, — ут-
верждает Александр Федосеев. 
—  Каждый человек, независимо 
от того, где проживает, может за-
готовить для себя и своей семьи 
данное лекарство. А это действи-
тельно лекарство, совершенно бес-
платное и без всякой химии. Тем 
самым можно сэкономить деньги. 
Ведь баня не только расслабляет 
после трудового дня или рабочей 
недели, но и лечит. 

Александр Федосеев — страст-
ный любитель русской бани. 
Более того, он называет себя 
профессиональным банщиком 
и заготовителем банных вени-
ков. Однажды серьезно забо-
лел друг Александра. В какой-
то момент ему показалось, что 
врачи затрудняются с лечением. 
Вспомнилось народное средство 
избавления от хвори. С этого и 
начался профессиональный бан-
ный путь.      

— Пришлось поправить здо-
ровье другу — это в первую оче-
редь повлияло, — рассказывает 
Александр Федосеев. — Потом 
начались трудности в коллек-
тиве на заводе, где раньше ра-
ботал. И, по совету своей девуш-
ки, начал заниматься заготовкой 
банных веников. Теперь хочется 
все это делать на высшем уров-
не. Никто за нас о здоровье не по-
думает. А баня и лечит, и пра-
вит. А мне еще и приносит день-
ги, но это нельзя назвать бизне-
сом. Возлагаю надежды только 
на свои силы. Для меня веник — 
это второй хлеб, как для других 
картофель. Я горжусь тем, что 
дарю людям здоровье, поэтому 
даю банные советы совершенно 
бесплатно. 

Идите-ка вы в баню!
По словам Федосеева, в Ревде 
большой частный сектор, у боль-
шинства жителей есть бани. 
Такого чистейшего эффекта, ле-
жа в ванной, никогда не дождешь-
ся. Действие русской бани с влаж-
ным паром основано на сильном 
нагреве тела до температуры 40-
45 градусов, когда возникает ин-
тенсивное тепловое воздействие. 

— Итак, вы направляетесь в 
парную, не забыв предваритель-
но ополоснуть ноги в прохладной 
воде, — говорит профессиональ-
ный банщик. — В парной ложи-

тесь на лавку, подстелив под себя 
полотенце, расслабляете мышцы 
всего тела и дышите ровно и спо-
койно. Пока веник распаривает-
ся, можно сесть на нижнюю пол-
ку, согреться и подышать паром. 
Вынув веник из тазика, нужно 
встряхнуть его, поднять вверх 
для лучшего просушивания и на-
грева. Веник должен быть слегка 
влажным. Обычно сеанс в пар-
ной длится 5-10 минут, после че-
го можно ополоснуться прохлад-
ной или даже холодной водой. 
Процедуру следует повторить 
2-3 раза. Если нет противопока-
заний, можно сделать массаж. 
Одеваться нужно только после 
полного отдыха. 

По словам Федосеева, каж-
дый человек устроен по-своему. 
Поэтому для посещения русской 
бани надо обязательно прокон-
сультироваться со своим врачом. 

— Но баню можно посещать 
хоть каждый день. Недаром есть 
поговорка: кто каждый день па-
рится, тот не старится. А я на-
деюсь остаться вечно молодым. 

Большинство граждан, от-
правляясь в русскую баню, поку-
пают алкогольную продукцию, 
пиво. Федосеев предупреждает: 
ни в коем случае нельзя совме-
щать баню и алкоголь. 

— В принципе, алкоголь мож-
но принимать, но только после 
процедуры. После бани появля-
ется зверский аппетит, но доста-
точно выпить 40 грамм коньяка 
или немного пива, самого слабо-
го по градусам. 

Про банный веник
Веник, по словам Федосеева, дол-
жен быть гибким и удобным, со-
четая в себе массаж и благотвор-
ное воздействие выделяемых 
при парении веществ. В веник 
можно добавить пучки аромати-
ческих и лечебных трав. Размер 
веника определяется, в первую 
очередь, габаритами человека. 
Оптимальный — 40-60 сантиме-
тров в длину, но тут, как говорит-
ся, хозяин-барин, можно сделать 
и метровый.

Рекомендуется использовать 
свежий веник, однако если та-
кой возможности нет, его следу-
ет хранить в темном и холодном 
месте. Перед употреблением ве-
ник нужно запарить — ненадол-
го окунуть в горячую воду и по-
держать над раскаленными кам-
нями, при этом следить, чтобы 
листья не касались камней.

Банный «гурман» Федосеев ре-
комендует начинать процедуры 
с веником после второго захода 
в парную.  

— Не курите перед баней, во 

время процедур и после, — сове-
тует Александр Федосеев. — Есть 
такие случаи, когда люди броса-
ли курить после посещения бани. 
Секрет в полынном венике. Я сво-
им друзьям давал такие веники, 
проводил эксперимент ради спор-
тивного интереса, и они броса-
ли курить. Хватало трех-четырех 
процедур в бане. 

По его утверждению, за одно 
посещение бани человек может 
потерять до трех килограммов 
веса. В своей бане Александр мо-
жет париться от трех до четырех 
часов. Делает это тремя разными 
вениками, чтобы добиться мак-
симального эффекта.  

— Березовый веник позволяет 
очистить поры до степени дезин-
фекции. Дубовый подойдет лю-
дям, у которых жирная кожа ли-
бо обильное потоотделение. Если 
в паре принять сначала березо-
вый веник, а потом дубовый, то 
он сужает поры — кожа становит-
ся упругой, стянутой. Дуб сильно 
нагнетает пар, кожа прогревает-
ся до максимума. Такого эффек-
та не даст другой веник. Тому у 
кого камни в почках, я бы посо-
ветовал липу, потому что массаж 
липовым веником снимает боль 
в почках, а камень сам по себе 
дробится. Хватит двух месяцев 
регулярной бани, и камень вы-
йдет песком. 

По словам Федосеева, пихто-
вые веники используют экстре-

малы. Это самый доступный ве-
ник, его можно заготовить в лю-
бое время года, в нем большое ко-
личество дубильного вещества. 
Такой веник снимает головную 
боль.  

— Я заготавливаю веники раз-
личными путями. Например, 
мой школьный товарищ сейчас 
живет в Канаде и оттуда присы-
лает дубовые веники. Не каждый 
может похвастаться канадским 
веником! А эвкалиптовые веники 
выписываю из Абхазии. 

Настои трав 
в русской бане
— Для организма очень полезен 
целебный пар, который выделяют 
лекарственные растения в парной, 
— делится Александр Федосеев. 
— Рекомендую, по возможности, 
готовить отвар нескольких лекар-
ственных растений. К примеру, 
смесь ромашки, степного чабре-
ца, душицы, ягод можжевельни-
ка, липового цвета и почек бере-
зы. Страдающим хроническими 
заболеваниями органов дыхания 
рекомендую добавлять в смесь 
немного горькой полыни.

Для приготовления отвара 
смесь нужно высыпать в эма-
лированную посуду, залить 
крутым кипятком и варить 15-
20 мин. Затем снять с огня и ох-
ладить. Хранить отвар нужно в 
темном прохладном месте 1-1,5 

месяца. На таз горячей воды тре-
буется 100-120 г отвара. На кам-
ни в парной сначала выливают 
чистую воду, а через 1-2 секунды 
можно плеснуть горячую воду с 
отваром.

— Предлагаю вам попробо-
вать медово-содовые притира-
ния. Они предназначены для це-
лительного комплексного воз-
действия на кожу — разогрева-
ющего, биостимулирующего, 
бактерицидного, ранозаживля-
ющего. Они применяются, как 
правило, до парилки. Мед можно 
втирать как засахаренный (лет-
ний), так и текучий (майский). 
Усваиваясь через кожные покро-
вы, медово-содовое притирание 
оказывает благотворное влияние 
как на поверхностные слои кожи, 
так и на прилегающие к ней тка-
ни, и вместе с током крови, уси-
ливающимся в условиях парной, 
разносится по всему организму. 

Медово-содовый состав при-
готавливается следующим об-
разом: в 1/2 стакана меда кла-
дут 2-3 чайные ложки соды, 
все тщательно перемешивают. 
Полученным составом намазы-
вают тело, за исключением воло-
систой части головы, подмышек 
и лобка (половые органы с осто-
рожностью). Затем нужно войти 
в парную и дождаться обильного 
пота. Выйдя из парной, можно 
принять нейтральный душ, что-
бы смыть остатки притирания.

Березовый веник
Гибкий и удобный. При по-

хлестывании пористые листья 

плотно прилегают к телу и впи-

тывают пот. В листьях березы 

содержатся эфирные масла. 

Березовый веник способству-

ет очищению кожи, снимает 

боль и ломоту в суставах и 

мышцах. Именно березовы-

ми вениками на протяжении 

столетий пользовались наши 

предки.

Дубовый веник
Очень прочный, с широкими 

плотными листьями. С его 

помощью нагнетается очень 

сильный жар. Идеально под-

ходит ценителям «крепкого» 

пара. Дубильные вещества 

и эфирные масла, содержа-

щиеся в листве, оказывают 

противовоспалительное дей-

ствие, снижают давление.

Еловый веник
Жгущее удовольствие. Важ-

ное преимущество — свежий 

ароматный веник в любое 

время года. Необходимо запа-

ривать перед использованием 

20-25 минут. Смола, выделя-

емая хвойными деревьями, 

имеет противомикробные и 

дезинфицирующие свойства, 

поэтому хвойные веники помо-

гают при угревых высыпаниях. 

Эвкалиптовый веник
Легкий и тонкий. Антисепти-

ческие свойства эвкалипта 

и ингаляционный эффект 

усиливаются в атмосфере 

парной. Листья эвкалипта 

снимут боль при растяжении 

и ушибах, невралгиях и вос-

палениях мышц.

Липовый веник
Мягкий и ароматный. Хорошо 

известны его бактерицид-

ные свойства. Листья и цвет 

издавна применяются при 

лечении простуды. Эффек-

тивное бронхорасширяющее 

и жаропонижающее средство.

Полынный веник
Улучшает обмен веществ, пре-

пятствует преждевременному 

старению. Терапевтическое 

влияние особенно благотвор-

но при болезнях желудочно-

кишечного тракта и ожирении. 

А также с ним легко можно 

бросить курить.  

«До посещения русской 

бани обязательно прокон-

сультируйтесь с врачом»
Александр Федосеев  

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Главный банный атрибут от Александра Федосеева

Фото Юрия Шарова

— Я заготавливаю веники различными путями, — говорит Александр Федосеев. — Например, мой школьный 
товарищ сейчас живет в Канаде и оттуда присылает дубовые веники. Не каждый может похвастаться канадским 
веником. А эвкалиптовые веники выписываю с Абхазии.
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НАША ИСТОРИЯ Автор

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

Староверы Ревдинской волости
Очерк истории «древлего благочестия» на берегах Чусовой. Часть IV

Начало в №№75, 77 , 79

от 22, 29 сентября, 6 октября 2010 года

На рубеже XVIII-XIX веков на-
стоятельницей в скиту около 
Краснояра была некая матушка 
Таисья. Однако позже скитницы 
покинули эти места и пересели-
лись в более спокойный и уеди-
ненный район. Примечательно, 
что уже в XIX веке могила 
Платониды была одной из самых 
почитаемых уральскими старо-
обрядцами святынь. Ежегодно в 
середине августа сюда стекались 
тысячи людей, причем некоторые 
добирались из весьма отдаленных 
селений. «Много сюда приходит 
женщин, мужья которых страда-
ют запоем. Они берут с ее могилы 
землю, которую кладут в вино, и 
этим поят своих мужей». Вода из 
источника также обладала жи-
вительной силой, особенно, если 
страждущие оставляли здесь ка-
кую-либо свою вещь, например, 
платок или полотенце.

Рядом с местом, где неког-
да находился женский скит, со-
хранялись могилы чернори-
зиц Иулии, двух Мелетин, двух 
Маргарит, Надежды, Антонины, 
В а л е н т и н ы ,  С а в о с т и а н ы , 
Елисаветы, Феврусы.

Как сообщали миссионеры, 
еще один женский скит был 
устроен в 1790 году неподалеку от 
Краснояра, на берегу реки Ревды, 
напротив селения. Управляла им 
игуменья Анисья (удостоивша-
яся быть отмеченной Нечаевым 
в 1826 г.), а помощницей ее бы-
ла инокиня Иринарха. Число се-
стер в скиту достигало 20 чело-
век. При этой пустыни была ча-
совня, в которую ежегодно 9 мая 
из мужского скита крестным хо-
дом приносили  иконы. На ста-
ром месте скит существовал не-
долго, так как после строитель-
ства в начале XIX века плотины 
Мариинского вспомогательного 
завода на реке образовался пруд, 
затопивший довольно большую 
площадь. Скитская часовня была 
продана в Мариинск крестьяни-
ну Белову, а кельи и службы —
красноярским крестьянам.

Около 1822 года на правом бе-
регу Ревды, напротив впадения 
в нее речки Павлушки, был ос-
нован новый старообрядческий 
женский скит. «Он состоял из 5-6 
крестьянских изб, поставленных 
отдельно одна от другой. В каж-

дой избе проживало по 2-3 иноки-
ни. Они занимались рукодельем 
и огородничеством, чем и про-
питывались». Настоятельницей 
здесь была матушка Полинария, 
чье имя также зафиксировано в 
бумагах С.Д. Нечаева. Во вто-
рой половине 1830-х годов скит 
распался: некоторые монахини 
присоединились к единоверию, 
другие же разбрелись по разным 
местам. Однако, по меньшей ме-
ре, три скитницы переселились 
в Краснояр, где нашли приют 
в специально устроенных «ке-
леечках». Именно эти инокини 
— Манефа (Булатова), Анфиса 
(Федорова) и Аперсида, «поль-
зовавшиеся большим влиянием 
на красноярских жителей», за-
ложили новые традиции скит-
ской жизни, которые просуще-
ствовали вплоть до начала XX 
столетия.

Из числа инокинь, прошед-
ших монастырскую «школу» в 
красноярском скиту, мы выде-
лим лишь одну, на наш взгляд, 
самую яркую — Павольгу. В ми-
ру ее звали Мария Дмитриевна и 
была она дочерью крестьянина-
старообрядца из Сарапульской 

волости. В юности вела самую 
обычную жизнь простой кре-
стьянской девушки и после до-
стижения 18-летнего возраста 
(около 1820 г.) в Сарапуле вышла 
замуж за Ф.Г. Шутова. Однако 
вскоре муж покинул ее, оставив 
с маленькой дочерью Феклой 
на руках, и ушел «спасаться» 
в скиты, находившиеся в ле-
сах близ Рожественского завода 
Оханского уезда. Позже он поме-
нял еще несколько обителей, по-
ка не обосновался в пустыни по-
близости от Бисертского завода 
и принял иноческий постриг под 
именем Филарета.

В конце 1820-х годов Филарет 
«вспомнил» о своей семье и ор-
ганизовал их тайный переезд на 
Урал. Мария с дочерью посели-
лись в верхнетагильском ски-
ту матушки Дорофеи и вскоре 
старообрядческий иеромонах 
Иларий постриг ее в инокини с 
именем Павольга (Паольга). 

В 1836 году Филарет обратил-
ся в единоверие. Оценив ситуа-
цию, церковные власти реши-
ли через него воздействовать 
и на Павольгу. Инок прибыл в 
Верхний Тагил, имея намере-
ние уговорить бывшую супругу 
также перейти в единоверие. В 
феврале 1837 года Павольга изъ-
явила желание покинуть скит 
Дорофеи и переселиться в село 
Краснояр, где власти планирова-
ли устроить женский единовер-
ческий монастырь.

Но очень скоро выяснилось, 
что обращение Павольги было 
притворным, и в 1838 году за-
водской исправник «объявил ей 
запрещение носить монашеское 
одеяние и именоваться иноки-
ней». Однако красноречие поли-
цейского оказалось напрасной 
тратой времени. Павольга не 
только осталась монахиней, но 
и «жестокой раскольницей» (по 
словам благочинного протоиерея 
Флоровского). Более того, выяс-
нилось, что именно она является 
настоящим духовным лидером 
староверов Красноярского селе-
ния. Поэтому осенью 1839 года 
Павольгу и еще нескольких скит-
ниц, чей переход в единоверие 
также был признан «ложным», 

выдворили из Краснояра.
Кроме женских, существова-

ли в Ревдинской волости и муж-
ские старообрядческие скиты. 
Возможно, что раньше других 
эти места облюбовал некий инок 
Аввакум, чья могила в двух вер-
стах от деревни Сажиной в XIX 
— начале XX веков также при-
влекала немало паломников. По 
описанию 1915 года, «могила рас-
положена неподалеку от обры-
ва. Небольшое расчищенное от 
леса место окружает ее… Над 
могилой на простой доске при-
бит образ Божией Матери «Утоли 
моя печаль». Над могилой был 
когда-то сделан навес. Вероятно, 
он долго стоял, но теперь стол-
бы подгнили, и ветер снес на-
вес. Самый могильный земля-
ной холм насыпан высоко и, чтоб 
земля не рассыпалась, он обшит 
досками. Пред могилой устроен 
аналой. Сюда в день св. Петра и 
Павла сходятся помолиться из 
Ревдинского, Шайтанского заво-
дов и других мест… Богомольцы 
бывают здесь по суткам и двое, 
заночевывая в лесу. Весь день 
и всю ночь пение и молитвы не 
прекращаются. 

Старец-скитник Аввакум по-
хоронен здесь очень давно. Так 
давно, что даже старики дерев-
ни Сажиной говорят: наши деды 
не знали, с каких пор могила эта 
здесь находится. Предание гово-
рит, что чтимый старец жил в 
лесу и питался только ягодами 
и грибами. Он проводил время в 
молитве. Сложилась легенда, что 
всякого одинокого человека, на-
правляющегося к могиле, старец 
любовно встречает на перекрест-
ке и провожает до могилы, так 
как иначе можно заблудиться…»

В последней четверти XVIII ве-
ка в окрестностях Краснояра воз-
ник скит, длительное время оста-
вавшийся самым значительным 
и наиболее почитаемым в округе. 
Основателем этой старообрядче-
ской пустыни был инок Геласий 
(в миру — Григорий). По сведе-
ниям, собранным миссионерами, 
его отец — Матвей Богомолов — 
«происходил из дворян Киевской 
губернии». В середине XVIII ве-
ка «дворянин» Богомолов бе-
жал на Урал и обосновался на 
Верхне-Тагильском заводе. Там 
юный Григорий учился в завод-
ской школе, работал. В возрас-
те 30 лет, «ради спасения души», 

он покинул дом и переселился 
в скиты (не исключено, что в 
знаменитые «Веселогорские»). 
Позже инок Геласий перебира-
ется в Ревдинскую волость, где 
строит себе небольшую келью в 
пяти верстах от Краснояра на р. 
Малый Ик. 

Слухи о подвижнической жиз-
ни Геласия достаточно скоро рас-
пространились среди местного 
населения и вскоре близ его ке-
льи были устроены другие, на-
селенные новыми иноками. Скит 
быстро благоустраивался, но был 
почти полностью уничтожен ог-
нем во время случившегося по-
жара. Геласий с братией поки-
нули обжитое место и пересели-
лись на речку Большой Ик, где 
выстроили новый скит, с часов-
ней, освященной во имя Николая 
Чудотворца.

Игумен Геласий (Богомолов) 
скончался в 1825 году, оставив 
после себя изрядно обустроен-
ный монастырь, где прожива-
ло до 40 монахов и который еже-
годно посещали сотни паломни-
ков. Приемником о. Геласия был 
избран инок Арсений. При нем 
скит был перемещен в более уе-
диненные, чем прежде, места 
(7 верст от Краснояра, снова на 
р. Малый Ик).

Согласно описанию современ-
ника, Никольский скит «состо-
ял из деревянных зданий, обне-
сенных забором. Пред входом 
во двор по ту и другую сторону 
находились огороды в виде са-
дов. По входе в ограду, представ-
лявшую род крытого двора, на 
правой стороне — деревянное 
здание, в которое вела чрез ело-
вый небольшой садик тропинка. 
Внутренность здания разделена 
на многие весьма малые комна-
ты. Это братские кельи, в кото-
рых помещался и настоятель… 
Другой открытый двор с восточ-
ной стороны [был] обнесен забо-
ром, а с южной и западной — де-
ревянными строениями, в коих  
помещались пекарня, погреба, 
амбары. Посреди этого двора сто-
яла деревянная часовня, почти 
новая, высокая и обширная, вну-
три ощекотуренная, украшенная 
богатым иконостасом с иконами. 
По стенам висели монашеские 
клобуки, книг было много…».

Продолжение читайте 20 октября 

в «Городских вестях» №83

М.В.Нестеров (1888 год). Пустынник

М.В.Нестеров (1898 год). Инокини и послушницы (великий постриг)

Фото начала ХХ века. Из фондов СОКМ

Старообрядческая келья в Красноярских скитах. 
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Список желаний для золотой рыбки
История о том, как можно быстро создать себе настроение
Часто бывает так, что настроение 

вдруг раз — и пропадает в нику-

да. Вернуть его — дело не всегда 

легкое. Теперь я знаю абсолютно 

беспроигрышный вариант — нужно 

прийти в ресторан «Бриг». Неважно, 

в какое время: днем, вечером, в 

будни, в выходной… Настроение 

вернется, будьте уверены.

Профессия творческая
Многих пугает слово ресторан. 
Сразу представляется нечто эда-
кое с умопомрачительными це-
нами и рядом «непонятных» но-
жичков рядом с тарелкой. «Бриг» 
на подобные заведения совсем 
не похож. Уютный, спокойный… 
В аквариуме в углу зала плава-
ют золотые рыбки. Можно поме-
дитировать и загадать желание. 
Обязательно займусь этим в сле-
дующий раз. 

— Наша золотая рыбка испол-
няет желания, — словно читая 
мои мысли, произносит бармен 
Юлия Кобелева.

Что касается исполнения же-
ланий, то в «Бриге» каждый со-
трудник — немного золотая рыб-
ка. Потому что в их работе жела-
ние клиента — главное.

 — Быть барменом просто? — 
спрашиваю наугад.

— В каждой работе есть свои 
трудности. Но мне нравится. 
Творческая она, интересная, с 
людьми. Я в профессии уже семь 
лет, многому за эти годы научи-
лась. Начинала с работы офици-
антом. У нас ведь как — кем бы 
ты ни был, главное — улыбка и 
позитивное настроение.

Понять клиента, услышать 
его желания, соответствовать — 
это целая наука, постигать кото-
рую приходится годы. Зато по-
том все доходит до автоматизма 
в хорошем смысле слова. Можно 
бывает даже по заказу догадать-
ся, кто пришел «в гости».

— Например, приходит девуш-
ка, заказывает яблочный сок, а 
я уже знаю, что она выпьет за 
вечер три стакана, — улыбается 
Юлия. — А кому-то, чтобы вино в 
бокал налил непременно бармен.

Загадка шейкера
«Орудий труда» у бармена — ми-
нимум. Шейкер, мерный стакан, 
ингредиенты в бутылках… Вот, 
пожалуй, и все. На первый взгляд 
кажется, что сделать коктейль 

— проще простого. Налил, сме-
шал, что там возиться то?! Решаю 
примерить на себя профессию 
бармена. 

— Будем делать коктейль 
«Пина-Колада», — предлага-
ет Юлия, — он у меня один из 
любимых.

Я соглашаюсь, встаю за стой-
ку. Казалось бы, чего легче 
— смешал три ингредиента и 
сверху украсил сливками. Но не 
тут-то было. Практически сразу 
же пришлось вытирать стойку, 
потому что пролился сок.

— Это с непривычки, — смеет-
ся Юлия, — не торопитесь и все 
получится. Мне в первый раз то-
же страшновато было.

Оказывается, шейкер жутко 
холодный и трясти им совсем не 
удовольствие, руки замерзают. 

— В идеале коктейль должен 
получиться «тягучим» и одно-
родным, — говорит Юлия. У меня 
он, конечно, отличается от идеа-
ла. Но все равно гордость пере-
полняет. Украшаю содержимое 
бокала сливками и ставлю соло-
минки. Готово!

— Никогда нельзя предуга-
дать, сколько коктейлей будет 
сделано за вечер. Иногда — боль-

ше десятка, иногда — один-два. 
Скорость приходит с опытом. 
Хотя, до тех, кто жонглирует бу-
тылками, мне еще далеко. В на-
шем ресторане периодически 
проводятся шоу барменов, там 
такие «асы» своего дела выступа-
ют, что просто загляденье.

— Дома, на верное, т оже 
экспериментируете?

— Нет. Дома я отдыхаю. Все 
эксперименты — на работе. Здесь 
такой идет энергообмен, вы себе 
просто представить не можете! 
Иногда клиент нервничает, а на-
чинаешь ему улыбаться — «от-
таивает», начинает улыбаться 
в ответ. Наблюдает за работой, 
расслабляется…

В коктейльной карте «Брига» 
— 14 коктейлей. От простых — 
до сложных и «на любителя». 
Есть такие, которые, для пущей 
показательности, поджигают. 
Крепкие, легкие, сладкие — на 
любой вкус. Оксана с удоволь-
ствием рекомендует напитки, ис-
ходя из описания, из собственно-
го вкуса. 

— Можно ведь один и тот же 
коктейль по-разному сделать, — 
признается она.

Работа с утра 
до вечера
Ревда — город небольшой. И, хо-
тя здесь достаточно мест, чтобы 
отдохнуть, люди предпочитают 
одно и то же место. Почему? Так 
все же понятно — потому, что 
нравится.

В «Бриге» найдется место для 
любой компании. Можно потан-
цевать и перекусить в большом 
зале. Можно спуститься в би-
льярдную. Там спокойнее, тише.

— У нас в бильярдной тоже 
есть бар, там работает Оксана 
Волкова, — рассказывает Юлия 
Кобелева.

Оглядываю помещение: столы 
для пула, для русского бильяр-
да, VIP-зал. Сколько раз была в 
ресторане, а вниз ни разу не спу-
скалась. Всегда думала, что это 
«мужское царство».

— Здесь много девушек сидит. 
Играют, разговаривают… Во вре-
мя серьезных соревнований по-
казы организовываем. Днем, в 

будни, можно прийти пообедать. 
Бизнес-ланчи в «Бриге» пода-

ют с 12 до 15 часов каждого буд-
него дня. Вкусно, как в рестора-
не, недорого, как в самой простой 
столовой. На блюда действует 
20% скидка, в итоге прилично по-
обедать можно на 100-150 рублей.

— У нас ведь практически 
все — «стажисты», не один год 
на рабочем месте, — рассказы-
вает Юлия, — Повар Татьяна 
Ивановна Ветошкина готовит 
очень вкусно. С выдумкой, с на-
строением. Каждый день — но-
вое меню. Она, как и я, по набору 
блюд может определить, кто при-
шел обедать. Мы помним, какие 
предпочтения у каждого из на-
ших «завсегдатаев».

— У нас не просто коллектив, 
у нас практически семья. Вместе 
«дегустируем» и вводим в меню 
новые блюда, вместе придумыва-
ем что-то интересное…

Одной из таких «интересно-
стей» стали тематические вече-
ра, которыми знаменит ресторан 
«Бриг». Например, в ноябре жела-
ющие вновь соберутся на «Дни 
СССР».

— День Святого Валентина, 
Хэллоуин, Новый год — все 
праздники проходят ярко, нео-
бычно. Мы надеваем костюмы, 
придумываем развлечения, — де-
лится Юлия.

Потому что здесь любят свою 
работу и ценят каждого, кто от-
крыл двери и вошел.

***  
«Эх, зря я не загадала желание 
Золотой рыбке!» — сокрушаюсь, 
выходя из ресторана. Хотя, где 
ей успеть выполнить все-то?! 
Впрочем, многие, точно знаю, за-
гадывают одно — еще раз придти. 
Это желание вполне выполнимо, 
стоит только собраться…

Ресторан «Бриг»
ул. П.Зыкина, 46

Тел. 3-26-51

На первый взгляд кажется, что сделать коктейль проще простого В «Бриге» найдется место для любой компании

В нижнем зале ресторана «Бриг» есть столы для пула и русского бильярда

Автор

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Увлечение «Бакуганом» уже за-
хлестнуло Японию, США, Канаду, 
Францию и другие страны. Сейчас 
он пришел в Россию, и нельзя упу-
стить ничего, связанного с ним. 

Однажды на американского 
подростка Дэна Кузо и его друзей 
просыпались странные карты и 
шарики. Недолго думая, дети со-
брали их и придумали страте-
гическую игру. В каждом шаре 
спрятан монстр определенного 
роста. На каждой карте записа-
ны способности и бонусы для 
этих монстров. Эти карты и ша-
ры люди и назвали Бакуганом. 

Мультсериал Bakugan — это 
104 серии. Бакуганы — Bakugan 
Starter pack — это детская на-
стольная игра с пластиковыми 
шариками, фигурками монстров, 
которые раскладываются, и два 
типа карт:

— металлические карты ворот 
— Gate cards 

— картонные карты способно-
стей Ability cards. 

Играть в Бакуганов можно на 
столе, на полу или на специаль-
ной игровой Арене.

Эта Игра не совсем простая, 
какой может показаться на пер-
вый взгляд. Она замечательно 
развивает у ребенка стратегиче-
ское мышление и учит выстра-
ивать победоносную стратегию 
для игры, стимулирует мате-
матические способности, такие, 
как счет на сложение, вычита-
ние больших чисел, а также за-
ставляет запоминать английские 
слова, так как все описания ко 
всем картам выполнены на ан-
глийском языке.

В игру Бакуган обычно игра-
ют вдвоем — друг против друга, 
но правила также предусматри-
вают и большее количество игро-
ков, свободно позволяя увеличи-
вать количество участников до 

трех-четырех. А вчетвером даже 
можно играть, как командами 
2 х 2, так и каждый сам за себя.

Для игры необходимо, чтобы 
каждый участник игры исполь-
зовал по три Бакугана, три Карты 
Ворот и три Карты Способностей. 
Какой набор карточек и бакуга-
нов из коллекции нужно исполь-
зовать, каждый играющий реша-
ет персонально до начала игры, 
тем самым скрывая от противни-
ков свой выбор.

Карт и бакуганов существует 
огромное множество и их мож-
но покупать в специальных на-
борах Bakugan Starter pack, либо 
по отдельности. Они не дешевы, 
но и не слишком дороги. Более 
того, игра сделана на перспек-
тиву, что игроки будут покупать 
новые карты и новых бакуганов 
для игры, стараясь увеличить 
свои шансы на выигрыш. 

allprikol.ru

  ?    
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Татьяна Бокова

Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем
Птиц, зверей и нас с тобой.
И в садах, и в огороде,
И в лесу, и у воды
Приготовила природа
Всевозможные плоды. 
На полях идет уборка —
Собирают люди хлеб.
Тащит мышка зерна в норку,
Чтобы был зимой обед.
Сушат белочки коренья,
запасают пчелы мед.
Варит бабушка варенье,
В погреб яблоки кладет.
Уродился урожай —
Собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду
Пригодится урожай! 

ОКТЯБРЬ
В.Д.Берестов

Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!

ОСЕНЬ
Константин Бальмонт

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

ОСЕНЬ
Г.М.Новицкая

Я хожу, грущу один: 
Осень рядом где-то.
Желтым листиком в реке
утонуло лето. 
Я ему бросаю круг,
свой венок последний.
Только лето не спасти,
если день — осенний. 

ОСЕНЬ
И.П.Токмакова

Опустел скворечник —
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Все летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

 

razumniki.ru

1. 3лой кукловод
2. Как звали человека, который ловил пиявок
3. Как звали черепаху, которая дала Буратино золотой ключик
4. Что купил папа Карло Буратино для школы
5. Как звали пуделя из этой сказки
6. Имя девочки с голубыми волосами
7. Что закапывал Буратино на Поле Чудес
8. Самый грустный персонаж этой сказки

Ответы: 1. Kapaбac. 2. Дуремар. 3.Тортила. 4.Букварь. 5.Артемон. 6. Мальвина. 

7. Монеты. 8. Пьеро.

Катя Едугина, 1а класс школы №28

Саша Близгна, 1а класс школы №28
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Миша Кропачев,
8 октября:
— Пошел я в 11 месяцев. Когда 

гуляю, обращаю внимание на ма-

шины, это моя страсть. Ухаживаю 

за комнатными цветами, рыхлю 

земельку в горшках, наверное, 

буду садоводом. Больше всего я 

люблю читать книжки, рассматри-

вать картинки. Знаю и люблю всех 

животных и, когда про них спраши-

вают, с удовольствием нахожу их 

на картинке, показываю пальчиком 

и целую. Играем, кувыркаемся с 

котом Темой, он умный, понимает, 

что я маленький, поэтому не ца-

рапается.

Ева Еремина,
5 октября:
— Люблю книжки, заставляю взрос-

лых читать. Если вижу зайку, то бол-

таю ножками, он так прыгает, если 

вижу лошадку — цокаю язычком, 

если собачку — рычу. Вчера няня 

показала, как играть машинкой, 

очень понравилось. Нравится, когда 

на сотовом телефоне играет моло-

дежная музыка, под нее танцую. 

Мама говорит, что в восемь месяцев 

я не пошла, а быстро побежала. Из 

еды предпочитаю свежие огурцы, 

могу съесть много-много. Всегда 

смотрю по телевизору рекламу 

«Вискас», где котенок ищет маму. 

Вперед котеночка кричу: «Мама!». 

Очень люблю играть в прятки со 

старшим братом Сашей, ему 12 

лет. У маминой подруги есть мышка 

Шурик, но я его боюсь. Зато меня 

любит моя кошка Хэппи, она только 

со мной в кроватке спит.

Прохор Кичигин,
21 октября:
— Со старшим братом Ефимом 

мы любим играть в гонки, катаем 

машинки наперегонки. Ползаем 

вместе на четвереньках. Ефиму 

шесть лет, он меня научил играть 

в разные игры. Любим прятки. 

Обожаю музыку. Любую, главное, 

чтобы играла! С удовольствием 

пляшу.  Особенно под диск «Катя, 

возьми телефон» прыгаю. В «ла-

душки» люблю играть. Вообще-то, 

я улыбчивый, но сегодня стараюсь 

быть серьезным.

София Воронова,
21 октября:
— Я очень жизнерадостная, улыб-

чивая, общительная, охотно иду 

ко всем на руки. Люблю овощные 

блюда, особенно кабачок. Люблю 

книжки, показываю, где зайка, а 

где мишка. Папу встречаю с работы, 

бегу навстречу. Недавно пошла 

ножками, поэтому мама купила мне 

красивые ботиночки. Мама говорит, 

что у нас дома есть кошачья «Сан-

та-Барбара». Персидская кошка 

Джина не очень любит со мной 

играть, убегает, а персидский кот 

Мейсон не убегает, терпит, когда я 

его сильно-сильно глажу, и даже не 

ни разу не поцарапал. Мои друзья, 

которым по три года, мне подарили 

мольберт. И я научилась рисовать. 

Так красиво получилось! 

Арсений Лопатин,
13 октября:
— Когда мы шли фотографиро-

ваться, я уснул крепко-крепко, а 

теперь никак не могу проснуться, 

поэтому не улыбаюсь. Недавно 

начал ходить. Я совсем взрослый, 

потому что я уже дядя Сеня, у меня 

есть племянница Саша, но она ма-

ленькая, ей всего 8 месяцев. У меня 

много друзей и родственников, сре-

ди них больше девочек. Я их очень 

люблю! Умею играть с девочками 

в куклы. Обожаю танцевать! Меня 

прикалывает дискотека 80-х! Лю-

блю творожок, чтобы сильным быть 

и здоровым. В книжках есть картин-

ки, я их пальчиком показываю. За 

кошкой гоняюсь, но она убегает от 

меня под кровать.

Ника Абрамова,
9 октября:
— Люблю плавать, танцевать, 

валяться на плюшевом медведе. 

Люблю маму очень-очень! Я, навер-

ное, буду спортсменкой, как папа. 

Очень весело, когда мама и папа 

играют в прятки. Мне нравится на 

них смотреть! Они такие смешные! 

Не могу удержаться от смеха! Умею 

позировать, чтобы получились хо-

рошие снимки, взрослые говорят, 

что у меня обаятельная улыбка. 

Я общительная, совсем не боюсь 

незнакомых людей. А еще у нас 

есть собака — доберман Лаки, он 

большой и добрый. Мне хочется на 

него сесть верхом, но пока не очень 

получается.

НАШИ АКЦИИ

Подарком от «Городских вестей» будет фотография маленького именинника. Юбилярами мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в том месяце, когда 

выходит страничка с их фотографиями. Приглашаем ИМЕНИННИКОВ НОЯБРЯ на фотосессию в четверг, 11 ноября, с 11.00 до 12.00 в магазин «Gallery Kids», 

по адресу: ул. Спартака, 9а, бут. 16 (ТЦ «Березка»). 

Вашему малышу в ноябре 
исполняется год?

РЕКЛА
М

А

Фото в высоком разрешении смотрите на www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday/

Катя Иванова,
12 октября:
— Танцую под любую музыку. 

Только услышу, и сразу начинаю. 

Рекламу обожаю, если она про 

животных. У меня есть белый кот 

Тишка, он такой красивый, добрый, 

просто замечательный. Мне нравит-

ся с ним играть, мы дружим. А еще 

есть любимая игрушка — Большой 

Конь. Я на нем верхом езжу, он 

даже умеет бибикать. А еще я очень 

люблю воду: купаюсь, плаваю с 

удовольствием. Гулять люблю. 

Лиза Терентьева,
17 октября:
— Танцую под все! Но любимая пес-

ня у меня «Пам-пам, американо». 

Это хит! Могу даже спеть «Пам-

пам», а дальше только про себя 

получается. Научилась включать 

телевизор. Котика Васю люблю 

очень, даже пытаюсь сесть на него. 

Он красивый, серый, мама говорит, 

что он породы «московская маска-

радная». Брату Семе 11 лет, он для 

меня все-все-все. Мы очень любим 

друг друга. Всегда играем вместе. 

Семен Некипелов,
12 октября:
— Мне нравится катать машинки и 

играть в мяч в мячик. С папой! Я тре-

нируюсь, чтобы научиться играть 

в футбол. Пою в микрофон песню 

«Пам-пам, американо». Там такой 

ритм, что хочется прыгать быстро-

быстро и весело-весело. Говорю 

простые слова: «мама», «папа», 

«дай», «дедя». Деда очень люблю, 

он хороший и веселый. Кушать не 

люблю, но зато мне очень нравится 

смотреть, как пляшут и поют мама и 

папа, когда хотят меня накормить. 

Всеволод Эсаулов,
11 октября:
— Танцую под любую музыку. Сам 

включаю телевизор с пульта и 

жду, когда он включится. Мне не 

очень нравятся детские игрушки, 

я больше люблю взрослые. Напри-

мер, сижу за компьютером, разные 

кнопки нажимаю, как большой. Ма-

шинки я все-таки с удовольствием 

катаю, но это же серьезные меха-

низмы. А на большой игрушечной 

машине сам катаюсь. Неравно-

душен к животным. Бабушкину 

киску люблю, она такая мягкая и 

пушистая. Киска пока не царапала, 

как-то обходилось, наверное, роди-

тели меня от нее вовремя убирали. 

Умею говорить, как киски и собачки: 

«мяу-мяу», «гав-гав». Мы с мамой в 

бассейн ходили, поэтому я люблю 

купаться.

Софья Рябкова,
1 октября:
— Разговариваю с шести месяцев 

на детском языке «каляке-маляке». 

Люблю петь, танцевать. Играю на 

детском синтезаторе. По два часа 

с мамой читаем книжки, особенно 

люблю сказки. Наизусть знаю 

стихи: мама начинает, а я закан-

чиваю. Сегодня я что-то немного 

стесняюсь, а так хохотушка. Умею 

говорить «привет». Знаю животных: 

кошечек, собачек и голубей. И еще, 

за месяц моя ножка выросла на два 

сантиметра!

 

Софья Козырина,
11 октября:
— Я веселая. Мама говорит, что 

у меня очень развита мимика — 

люблю корчить забавные рожицы. 

Танцую под любую музыку. Песенки 

пою, без труда запоминаю мело-

дию. У меня есть любимая игрушка 

— мышка Мыша. Мы все делаем 

вместе: спим, купаемся, кушаем. 

Правда, кушать я не очень люблю. 

Только апельсины нравятся больше 

всего. У нас есть всеобщий люби-

мец — кот Лаки. Я иногда забываю, 

что он настоящий, могу нечаянно и 

за хвост дернуть. Мне кажется, что 

это большая игрушка, но если ему 

что-то не нравится, он убегает, но 

не цапнул ни разу. 
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Джулия Ормонд и Дюгрэй Скотт
неделю с Мэрилин

Использованы материалы сайтов:

Оупенспейс.ру, Кинопоиск.ру, Лента.ру

«Про любoff»: может 
ли кино существовать 
без демократии?
Экранизация третьего ро-
мана Оксаны Робски — пра-
вильный ответ на вопрос, по-
чему в нашем кино никогда 
(вариант: долго) не будет 
мейнстрима. 

И вроде все уже почти хо-
рошо. Книга удачно адапти-
рована в сценарий — из нее 
взято ровно то, что нужно 
для кино, и отсечено лишнее. 
Идеологическое послание, 
которое транслировала Роб-
ски («Я тебя, стерва образо-
ванная, насквозь вижу, а что 
ты знаешь про рублевскую 
жену?»), в фильме «для на-
рода» понятным образом (но 
не до конца) размыто. Есте-
ственно, сохранен кинемато-
графичный сюжетный пово-
рот с двойным пересказом 
одних и тех же событий (судя 
по всему, позаимствованный 
писательницей из картины 
Летиции Коломбани «Любит 
— не любит»).

Сначала, как и в исход-
ном тексте, мы знакомимся 
с молодой преподаватель-
ницей техники речи (Ольга 
Сутулова) и наблюдаем за ее 
романом с учеником — изму-
ченным неудачной семейной 
жизнью бизнесменом Вла-
дом (Федор Бондарчук). Хотя 
Бондарчук не очень похож на 
обтесанного сверхдоходами 
пацана, которого воспевала 
в своих книгах Робски, их 
логопедические занятия вы-
глядят как метафорический 
экскурс в нашу недавнюю 
историю: интеллигенция 
учит бизнес говорить — биз-
нес соблазняет интеллиген-
цию (новым холодильником).

Затем нам предоставля-
ется возможность взглянуть 
на уже известные события 
глазами Влада и его супруги 
(Оксана Фандера). Дисфунк-
циональный брак оказыва-
ется сложной историей пре-
данности, списанная со сче-
тов жена — смыслом жизни 
собственного мужа, роман с 
голодной интеллигенткой — 
рядовой интрижкой, к тому 
же с неким циничным рас-
четом.

Основную линию оттеня-
ют симпатичные второсте-
пенные персонажи (актри-
сы Мария Машкова и Анна 
Старшенбаум по-прежнему 
самые живые молодые лица 
в нашем кино).

И даже более того, герои 
картины Ольги Субботиной 

живут отнюдь не в безвоз-
душном пространстве: это 
более-менее узнаваемые 
кафе и магазины, более-ме-
нее узнаваемые интерьеры, 
наряды, масса правдопо-
добных мелочей (которые 
совсем не дались, скажем, 
Кончаловскому в «Глянце»). 
Круг кинематографистов, 
превративший собственную 
жизнь в фотохронику для 
журнала Hello!, научился-та-
ки переносить свою реаль-
ность на экран (так, чтобы 
не было мучительно стыдно 
за неправильно подобранные 
бриллианты).

Но есть реальность дру-
гого порядка, и она наносит 
сокрушительный удар по 
фильму, который еще пару 
лет назад стал бы глянце-
вым событием года, а сегод-
ня тихо плетется в хвосте 
журнальной светской хро-
ники (кончилась, что ли, и 
вправду эпоха гламура?).

Влад нанимает юную пре-
подавательницу, чтобы она 
подготовила его к предвы-
борной кампании. Будущий 
депутат не очень хорошо го-
ворит, а ему вроде как надо 
соблазнять электорат, в том 
числе и в телеэфире. Эта ми-
фологическая в наших поли-
тических условиях посылка 
превращает более-менее 
профессиональный продукт 
в тотальный фейк. Не мог-
ли эти двое познакомиться 
при таких обстоятельствах, 
а значит — не могло быть 
и всего, что происходит на 
экране, со всеми правильны-
ми кафе и маникюрными са-
лонами.

Э т о ф а н т ас т и че с к и й 
фильм у вас, а не мелодра-
ма — другой жанр, понима-
ете? Фантастический фильм 
должен работать по другим 
законам.

Казалось бы, при чем тут 
Лужков?

Здесь частный случай, 
под который, мне скажут, 
нельзя подгонять весь ки-
нематограф. Но именно на 
этом примере вдруг почему-
то особенно заметно, что без 
демократии и выборов, без 
граждан, с одним только на-
селением, может быть и ка-
питализм, и светская хрони-
ка, а вот мейнстрима в кино 
быть не может, сколько бы 
государство ни вбухивало в 
Федора Бондарчука.

В очередной раз кинематограф обра-
щается к истории самой знаменитой 
блондинки Голливуда. Мишель 
Уильямс играет Мэрилин Монро 
в драме «Моя неделя с Мэрилин», 
а Джулия Ормонд заменяет вы-
бывшую Кэтрин Зета-Джонс в роли 
Вивьен Ли. Мужа героини Уильямс, 
писателя Артура Миллера, сыграет 
Дюгрэй Скотт. Съемки фильма уже 
начались в Лондоне.

Картина снимается по воспо-
минаниям Колина Кларка (Эдди 
Редмэйн), который работал асси-
стентом Лоуренса Оливье (Кеннет 
Брэна) и в 1957 году присматривал 
за Мэрилин Монро, когда та при-
была в Лондон, чтобы сниматься с 
сэром Лоуренсом в ленте «Принц и 
танцовщица». Американская звез-
да и классик английского кино не 
поладили и скандалили прямо на 

площадке.
В 1958 году Кларк опубликова

выдержки из своего дневника, одна
ко события той недели сохранил 
тайне. После смерти Кларка в 2002
м они увидели свет и легли в основ
документального фильма, которы
вышел в 2004 году. Все те же днев
ники стали основой и для проект
«Моя неделя с Мэрилин».

Помимо вышеназванных звезд, 
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т проведут 

Названы 100 лучших 
дебютов
Профессиональная ассоциация кинокритиков, публику-
ющихся в интернете, Online Film Critics Society (OFCS), 
выбрала сто лучших полнометражных фильмов, которые 
были первыми режиссерскими работами их создателей. 

Первые три строчки в списке занимают «Гражданин 
Кейн» (Citizen Kane, 1941) Орсона Уэллса (Orson Welles), «Го-
лова-ластик» (Eraserhead, 1977) Дэвида Линча (David Lynch) 
и «Ночь живых мертвецов» (Night of the Living Dead, 1968) 
Джорджа Ромеро (George Romero).

В заявлении, опубликованном OFCS, говорится, что крити-
ки голосовали за «самые провокационные, смелые и запоми-
нающиеся режиссерские дебюты» в истории кинематографа.

Капитан Джек 
Воробей навестил 
школьников
Актер Джонни Депп в образе 
капитана Джека Воробья 
посетил одну из школ в Лон-
доне, пишет журнал People. 
Артист навестил учеников 
начальной школы после 
того, как получил письмо 
от девятилетней Беатрис 
Дилэп, которая попросила 
знаменитого пирата помочь 
ей и ее товарищам поднять 
бунт против учителей.

Ознакомившись с пись-
мом Беатрис, Депп решил 
нанести визит в школу и по-
знакомиться с автором по-
слания. Актер явился в учеб-
ное заведение неожиданно. 
Когда Депп вошел в класс, он 
попросил представить ему 
автора письма с просьбой 
устроить бунт. Когда девочка 
подняла руку, он попросил ее 
выйти к доске, поприветство-

вал ее, однако отказался при-
нимать участие в восстании 
против учителей.

«Пожалуй, сегодня мы не 
будем бунтовать, потому что 
на улице меня караулит по-
лиция», — заявил капитан 
Джек Воробей лондонским 
школьникам. Ученики, со-
биравшиеся пойти против 
своих наставников, сочли, 
что пират говорит дело и ре-
шили не бунтовать.

В настоящее время в Лон-
доне идут съемки картины, 
получившей название «Пи-
раты Карибского моря: На 
странных берегах». Выход 
фильма запланирован на 
2011 год. Помимо Джонни 
Деппа в работе над лентой 
также задействованы Пене-
лопа Крус, Иэн Макшейн и 
Джеффри Раш. 

Аль Пачино примерит 
парик Фила Спектора
Фильмографию Аль Пачино 
пополнит еще один реально 
существующий человек. Ак-
тер недавно сыграл врача 
Джека Кеворяна, был припи-
сан к байопику о Сальвадоре 
Дали, а теперь еще сыграет 
Фила Спектора — музыкаль-
ного продюсера, преобразив-
шего музыку 60-х. Телеви-
зионный фильм о Спекторе 
снимет Дэвид Мэмет.

Компания HBO Films, 
принадлежащая одному 
из крупнейших кабельных 
каналов, запустила в произ-
водство проект о Спекторе, 
который пока что не имеет 
названия. 

Фил Спектор — один из 
самых влиятельных продю-
серов в истории поп-музыки, 
разработчик концепции «сте-
на звука». 

Он работал с Беном Кин-
гом, Шер, The Beatles, Тиной 
Тернер и Леонардом Коэном. 
Карьера Фила закончилась 
плачевно: в 2003 году продю-
серу было предъявлено об-
винение в убийстве актрисы 
Ланы Кларксон, чье тело 
было обнаружено в особняке 
Спектора. 

На сегодняшний день 
70-летний Фил Спектор от-

бывает 19-летний срок в 
тюрьме.

Как говорит представи-
тель Аль Пачино, его кли-
ент считает Спектора очень 
интересным персонажем, 
потому и согласился на эту 
роль. Заодно актера привлек-
ли имена Мэмета и Левин-
сона. У последнего Пачино 
как раз недавно снимался в 
фильме «Вы не знаете Дже-
ка» — тоже для канала HBO.

Остается добавить, что 
сам Аль Пачино внешне до-
вольно похож на Фила Спек-
тора.

Топ-20 лучших режиссерских 
дебютов по версии OFCS:

1. «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 

1941) — Орсон Уэллс (Orson Welles);

2. «Голова-ластик» (Eraserhead, 

1977) — Дэвид Линч (David Lynch);

3. «Ночь живых мертвецов» (Night 

of the Living Dead, 1968) — Джордж 

Ромеро (George Romero);

4. «Мальтийский сокол» (The 

Maltese Falcon, 1941) — Джон Хастон 

(John Huston);

5. «На последнем дыхании» (L bout 

de souffle, 1959) — Жан-Люк Годар 

(Jean-Luc Godard);

6. «Бешеные псы» (Reservoir Dogs, 

1992) — Квентин Тарантино (Quentin 

Tarantino);

7. «Ночь охотника» (The Night of 

the Hunter, 1955) — Чарльз Лоутон 

(Charles Laughton);

8. «Просто кровь» (Blood Simple, 

1984) — Джоэл и Итан Коэны (Joel 

and Ethan Coen);

9. «Четыреста ударов» (Les Quatre 

Cents Coups, 1959) — Франсуа Трюф-

фо (Franois Truffaut);

10. «12 разгневанных мужчин» 

(12 Angry Men, 1957) — Сидни Люмет 

(Sidney Lumet);

11. «Аталанта» (L’Atalante, 1934) — 

Жан Виго (Jean Vigo);

12. «История игрушек» (Toy 

Story, 1995) — Джон Лассетер (John 

Lasseter);

13. «Пустоши» (Badlands, 1973) — 

Терренс Малик (Terrence Malick);

14. «Быть Джоном Малковичем» 

(Being John Malkovich, 1999) — Спайк 

Джонз (Spike Jonze);

15. «Это — Spinal Tap» (This Is 

Spinal Tap, 1984) —  Роб Райнер (Rob 

Reiner);

16. «Врата рая» (Gates of Heaven, 

1978) — Эррол Моррис (Errol Morris);

17. «Хиросима, любовь моя» 

(Hiroshima mon amour, 1959) — Ален 

Рене (Alain Resnais);

18. «Аэроплан!» (Airplane!, 1980) 

— Джим Абрахамс (Jim Abrahams), 

Джерри и Дэвид Цукеры (Jerry and 

David Zucker);

19. «Дуэль» (Duel, 1971) — Стивен 

Спилберг (Steven Spielberg);

20. «Стальной гигант» (The Iron 

Giant, 1999) — Брэд Берд (Brad Bird).

За пределами двадцатки остались полнометражные дебюты Романа 

Полански (23-е место — «Нож в воде», 1962), Чарли Чаплина (26-е место 

— «Малыш», 1921), Андрея Тарковского (68-е место — «Иваново детство», 

1962) и Питера Гринуэя (97-е место — The Falls, 1980). Полностью список 

опубликован на сайте OFCS.

Эмир Кустурица 
со скандалом покинул 
кинофестиваль 
в Турции
Режиссер Эмир Кустурица ре-
шил выйти из состава жюри 
кинофестиваля «Золотой 
апельсин» в Анталье, стол-
кнувшись с обвинениями в 
поддержке сербского гено-
цида мусульман в Боснии. 
Кустурица собрал пресс-
конференцию, на которой 
заявил, что может ошибаться 
в своих высказываниях, но не 
собирается оправдываться 
за них.

Как сообщает агентство 
Anatolia, по случаю приезда 
Кустурицы в Анталье со-
стоялся митинг, в котором 
приняли участие турецкие 
националисты и члены ту-
рецко-боснийской культур-
ной ассоциации. Режиссера 
обвинили в оправдании эт-
нических чисток во время 
боснийской войны 1992-1995 
годов, в том числе массового 
убийства мусульман в Сре-
бренице.

Кроме того, Кустурице 
припомнили дружбу с быв-
шим президентом Югосла-

вии Слободаном Милошеви-
чем и командиром сербских 
военизированных формиро-
ваний Желько Ражнатови-
чем, известным под прозви-
щем Аркан. Им обоим были 
предъявлены обвинения в 
военных преступлениях. 

В ответ на прозвучавшие 
обвинения Кустурица за-
явил, что всегда выступал 
за единство Югославии, при 
этом он высказывал свое 
личное мнение, не являясь 
членом какой-либо поли-
тической партии. На пресс-
конференции режиссер по-
благодарил организаторов 
фестиваля и мэра Антальи 
за приглашение. «Но я объ-
являю министра культуры 
этой страны врагом», — ска-
зал Кустурица. 

Он также отметил, что не-
сколько месяцев назад давал 
концерт со своей группой в 
турецком городе Бурса, где 
публика и местные власти 
прекрасно приняли музы-
кантов.
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проекте занят целый эшелон пред-
ставителей британской актерской 
школы: Джуди Денч, Доминик Ку-
пер, Эмма Уотсон, Тоби Джонс и 
Дерек Джекоби.

Режиссер «Моей недели с Мэри-
лин» — Саймон Кертис.

Также сегодня появилась первая 
официальная фотография Мишель 
Уильямс в образе Монро.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/с «Удивительные животные.
Секреты выживания»

09.00 Д/ф «Гибель воздушного 
«Титаника».Стратонавты»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Семьсот тринадцатый 

просит посадку»
13.00 Х/ф «Судьба резидента»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Судьба резидента»
16.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Профессия < следова-

тель»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Генерал Дуглас.Пре-

рванный полет»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
02.15 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»

06.00 Утренний канал 
«Настроение»

08.40, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Опасные гастроли»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до...»
16.30 Д/Ф «ПРОДАТЬ ДУШУ 

ДЬЯВОЛУ.ЦЕНА ПРЕ-
ЗИДЕНТСКОГО ИМЕ-
НИЯ»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Замок лгунов», «Хво-

сты»
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». «Встреча 

с милицией»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Викинг», 1 и 2 с.
22.45 Д/ф «Мамочки!»
23.40 «События.»
00.15 «Культурный обмен»
00.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Скульптор смерти»
04.25 Х/ф «Сверстницы»

06.00 Х/ф «Парни из женской 
общаги»

08.00 Х/ф «Золотые мальчики»
10.00 Х/ф «С унынием в лице»
11.30 Х/ф «Шутки в сторону»
14.00 Х/ф «ФермерMастронавт»
16.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»
18.00 Х/ф «Разговор ангелов»
20.00 Х/ф «Только ты и я»
22.00 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»
01.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
02.35 Х/ф «Пробуждение»
04.05 Х/ф «Смысл жизни по Монти 

Пайтону»

09.00 Х/ф «Вальс золотых тельцов»
11.00 Х/ф «Смокинг поMрязански»
13.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
15.00 Х/ф «Живописная авантюра»
17.00 Х/ф «Грех»
19.00 Х/ф «Золушка.ру»
21.00 Х/ф «18M14»
23.00 Х/ф «Па»
01.00 Х/Ф «ИГРА ВООБРАЖЕ-

НИЯ»
03.00 Х/ф «Я M кукла»
05.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
07.00 Х/ф «Королев»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести<Спорт»
11.10 «Вести<Cпорт.Местное время»
11.15 «Футбол Ее Величества»
12.05 Футбол.Премьер<лига. «Те-

рек» (Грозный) < ЦСКА
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.25 «Основной состав»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести<Спорт»
19.30 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) < «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести<Спорт»
00.30 «Неделя спорта»
01.25 Top Gear
02.30 «Атом.Внутри реактора»
03.00 «Вести<Спорт»
03.10 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 «Комеди Клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Второй после бога»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Бесконечная история любви»
15.00 Д/ф «Пропавшие»
16.00 Х/ф «Эквилибриум»
18.00, 20.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
23.00, 02.55 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
02.00, 02.25 Т/с «Друзья»
03.50 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля»

06.00 Д/с «Танки!». «Стальные «Ти-
гры».Эволюция легенды»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Иду на грозу», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Победа над временем»
10.05 Т/с «Сыщики 2». «Огонь не-

бесный»
11.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
13.15 Д/ф «Мартин Борман.Совет-

ский шпион...». «Тайны века»
14.15 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
15.35 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 

Нижняя Австрия»
18.30 Т/с «Сыщики 2». «Огонь не-

бесный»
19.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»
20.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Пароль M «Отель Регина»
01.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
03.00 Х/ф «Метель»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»: «Цена любви»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Воины света»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «Подстава государственной 

важности»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Страшный суд», ч.1
03.40 «Подстава государственной 

важности»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.35 Х/ф «Вечный зов». «Противо-

стояние»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Не валяй дурака...»
14.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.00 Т/с «Хорнблауэр». «Мятеж»
02.55 Т/с «Сильное лекарство»

05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Ювелирная программа»
09.40 Вестник евразийской моло-

дежи
10.20, 00.15 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Мир русской усадьбы» 

1 ч.
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События»
20.30 «Прямая линия»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Зачарованные»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «9 дней одного года»
12.45 Д/ф «Ка.Эм»
13.40 «Художественные музеи мира»
14.05 Т/ф «Ваша дочь Александра»
15.40 М/с «Удивительные приключе-

ния Хомы»
15.50 М/ф «Бегемот и солнце», 
16.05 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «С потолка».Е. Копелян
18.00 «Иоанн Дамаскин». Дирижер 

М. Плетнев
18.35 Д/с «Великие строения древ-

ности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».С. Шноль. «У исто-

ков молекулярной биологии»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели». «Золото древней 

богини»
00.35 Д/ф «Испытатель: парадокс 

об актере»
01.20 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Оныта алмыйм...»
11.00, 01.55 «Адэм белэн hэва»
11.30, 02.20 «Кара<каршы»
12.00, 17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 Х/ф «ВедьMавакай»
13.30 «Путь»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы<шоу»
15.15 М/ф
15.50 «Музыкаль тэнэфес»
16.05, 01.20 Т/ф «Минhаж мажара-

лары»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.30 «Халкым минем...»
23.00 Т/с «Что сказал покойник»
00.00 «Грани «Рубина»
01.20 Т/ф «Минhаж мажаралары»
01.55 «Адэм белэн hэва»
02.20 «Кара<каршы»
02.50 «Урын»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Мимино»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.00 Д/ф «Секреты любви»
03.05 Т/с «Ищейка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия < репортер»
01.50 Х/ф «Под прикрытием»
03.55 Т/с «Жизнь < поле для охоты»
04.55 «Очная ставка»

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»

07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано», ч.35
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Д/ф «По маршруту 

самолета<шпиона»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Х/ф «Космический охотник: 

Приключение в запретной 
зоне»

13.00 Д/ф «Особо опасно про-
фессии»

14.00 Д/ф «Неандертальцы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.36
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Д/ф «Война полов.Комплек-

сы»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: треу-

гольник дьявола»
22.00 Х/ф «Ледяные пауки»
23.45 Д/ф «Охотники на монстров»
00.45 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Л.Быков. На последнем 

дыхании»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сонька.Продолжение 

легенды»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 Х/ф «Поединок драконов»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Л.Быков. На последнем 

дыхании»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

18 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00, 03.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Войны наследников»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Х/ф «Знахарь»
02.40 Х/ф «Трон для русалки»
03.00 Новости
04.30 «Детективы»

TV1000

ТВ1000 16.00
МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН
Веселые приключения на-

чались в тот день, когда 

честолюбивый репортер 

Тим О`Хара наткнулся на 

марсианина, который толь-

ко что совершил вынуж-

денную посадку на землю. 

Поняв, что в его руки по-

пал самый сенсационный 

материал за всю исто-

рию человечества, Тим 

замышляет разоблачить 

марсианина, принявшего 

человеческий облик под 

именем «дяди Мартина».
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 Инженера-
электроника
(высшее профессиональное (техническое) 

образование)

Специалиста 
по подготовке 
персонала
(высшее профессиональное образование, 

опыт работы)

  Машиниста крана 
металлургического 
производства
(обучение, выплачивается стипендия)

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 

Тел. 2-68-25, 2-67-66 Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться в отдел кадров: 
ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14, 2-76-56

ТРАКТОРИСТ НА МТЗ-80
АВТОГРЕЙДЕРИСТ НА ДЗ-180

АВТОЭЛЕКТРИК
АККУМУЛЯТОРЩИК

Зарплата при собеседовании

• Швеи с опытом
• Закройщик с опытом
•  Мастер-технолог 

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

Тел. 8 (912) 62-46-448. Ул. Энгельса, 57
СТРОПАЛЬЩИКИ

Компании «Торгкомплект» на постоянную работу 
требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С, Е

ООО «Аврора» требуются:

Тел. 2-43-17

ВОДИТЕЛИ КДМ
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 3-56-14, 2-76-56

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ПОВАР 4 РАЗРЯДА

ООО «ТД «Карат» в школьные столовые требуются:

Тел. 5-00-06, 5-03-16

ДИЗАЙНЕР-ОФОРМИТЕЛЬ

«Мастерской праздника» требуется

Образование и опыт приветствуются.
Запись на собеседование по тел. 3-09-73

ООО «ЗСК-Регион» предприятию в г. Ревда 

требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

Обращаться с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни по тел. 91-2-38 

ИП Зиновьева магазину «Солнышко», 
ул. Лесная, 1, срочно требуются:

ПЕКАРЬ, РАБОЧИЙ,  
УБОРЩИЦА

на 1/2 ставки, без вредных привычек!
Опыт работы для пекаря обязателен

ВЯЗАЛЬЩИЦА
для работы на вязальной машине

Мастерской «Золушка» требуется

Тел. 8 (922) 211-74-45

Тел. для справок: 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

• Инженер ПТО
• Геодезист • Гл. механик
•  Механик строительного 

оборудования и механизмов
• Начальник СО • Начальник СК
• Зам. директора по производству
•  Мастер строительных 

и монтажных работ
• Электрик • Мастер по водоснабжению
• Мастер по автоматике и связи
• Юрист • Секретарь
•  Ведущий инженер по надзору за 

строительством
• Инженер по охране труда

ЗАО «СтройТЭК» требуются: ООО «Панорама» требуются 
квалифицированные

Тел. 8 (922) 2222-761, 8 (922) 100-45-56 
(с 8.00 до 16.00)

Монтажники
Газоэлектросварщики
Резчики
Кровельщики
Слесари
Разнорабочие
Скомплектованные бригады приветствуются. 
З/плата сдельная и почасовая

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» в отдел главного 

энергетика требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14 • Тел. 2-18-92

ИНЖЕНЕР 
(высше образование: 

теплотехник или водоснабжение 

и канализация; знание ПК)

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ В НОВУЮ 

КОТЕЛЬНУЮ 
(с допуском к газу и котлам)

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. 
E-mail: personal@tmk2000.ru

• Замдиректора по развитию
филиалов

• Менеджер по продажам (Екате-
ринбург, Н.Тагил, Челябинск)

• Логист (Челябинск)
• Специалист по закупкам
• Руководитель отдела закупок
• Юрисконсульт
• Контролер отгрузки
• Охранник
• Кладовщик
Выплата заработной платы производится своевременно

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2 этаж),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

— подготовки водителей категории «В», «В-С»

— переподготовки водителей на все категории

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

приглашает на курсы

Требуются рабочие:

Требуются специалисты:

ОАО «Северный гранитный 

карьер» филиал №2 

Обращаться: г. Ревда, ул. Волочильщиков, 1

Тел. 2-46-57 (отдел кадров)

Заработная плата при собеседовании. 
Оплата детских садов

- Транспортерщик
-  Загрузчик-выгрузчик 
сырья и топлива

- Прессовщик стеновых изделий
-  Машинисты (обжигальщики) 
вращающихся печей

- Грузчик-стропальщик
- Лаборанты
- Дворник

- Инженер по охране труда
- Главный механик
-  Механик по грузоподъемным 
механизмам

Тел. 8 (922) 2222-894 (с 9.00 до 17.00)

ООО «УралПромСтрой» требуются:

- Монтажники
- Газоэлектросварщики
- Резчики
- Разнорабочие

Преимущественно бригады. 
З/плата сдельная

Тел. 8 (922) 2222-895 (с 9 до 17 ч.)

Монтажники
Газоэлектросварщики

Резчики • Разнорабочие
Слесари

(преимущественно бригады)
Зарплата сдельная

ООО «Уралтрейдсервис» требуются:

МЕНЕДЖЕР
по продажам метизной продукции 

и металлопроката

Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru. Тел. 2-05-77.

www.staltrans.ru

Опыт работы от 1 года. Мы ищем инициативных, 

амбициозных, коммуникабельных сотрудников, 

умеющих добиваться поставленной цели

ООО «СтальТранс» требуется

Резюме по e-mail: snbudural@yandex.ru. Тел. 2-07-71

В строительную организацию на постоянную работу требуется

Мастер (прораб) СМР
Требования к кандидату:
высшее строительное образование, опыт работы 
от 1 года, желательно наличие автомобиля, 
готовность к командировкам

Условия: объекты в Екатеринбурге, Первоуральске, 
Н. Тагиле и др. городах области. Официальное 
трудоустройство, зарплата (оклад + премия от 
выполнения)

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Тел. 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

• Секретарь

• Инженер ПТО

• Начальник сметного 

отдела

• Замдиректора по 

производству

• Инженер по охране 

труда

• Юрист

• Начальник 

строительного 

комплекса

• Мастер строительных 

и монтажных работ

• Главный инженер ПГС

• Главный инженер 

проекта

:  18  35 ,  , 
,  . . 

   /

     
« » 

. 8 (922) 142-50-58

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
Требования: в/о (электрика), опыт работы на 

объектах энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА! 

Уровень зарплаты — 31600 руб. (оклад!). 

Эксплуатация, сервис и обслуживание ВВО 

газотурбинной ТЭЦ в г. Ревда.

Газотурбинная ТЭЦ группы 

«ЭНЕРГОМАШ» в г.Ревда требуется

Тел./факс 2-48-21
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08.00 Д/с «Удивительные животные.
Жизнь на грани»

09.00 Д/ф «Жаркое лето 68<го»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Щит и меч»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Щит и меч»
15.10 Х/ф «Даурия»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Профессия < следова-

тель»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ С.СОРОКИНОЙ И 
А. МАКСИМОВА»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/Ф «ПОД МАСКОЙ 

БЫВАЛОГО. ЕВГЕНИЙ 
МОРГУНОВ»

23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Серафино»
02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 Х/ф «Ничего святого»
04.20 Х/ф «Слепота»
06.55 Д/с «Мир будущего»

06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Викинг», 1 и 2 с.
13.40 Д/ф «Плата за флирт»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Секунда до...»
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу.

Светлые головы на вывоз»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Разные колеса»
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»

21.10 Х/Ф «ВИКИНГ», 3 И 4 С.
22.55 Д/ф «В ожидании конца 

света»
23.50 «События.»
00.25 Х/ф «Смерть филателиста»

06.00 Х/ф «Голоса»
08.00 Х/ф «Пламя страсти»
10.00 Х/ф «Разговор ангелов»
12.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
14.00 Х/ф «Только ты и я»
16.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
18.00 Х/ф «Саймон Бирч»
20.00 Х/ф «Красавчик»
22.05 Х/ф «Отстреливая собак»
00.05 Х/ф «Голоса»
02.00 Х/ф «Пламя страсти»
04.00 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Живописная авантюра»
11.00 Х/ф «Грех»
13.00 Х/ф «Золушка.ру»
15.00 Х/ф «Обратный отсчет»
17.00 Х/ф «День зависимости»
19.00 Х/ф «Дочка»
21.00 Х/ф «Я M кукла»
23.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
01.00 Х/ф «Королев»
03.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
05.00 Х/ф «Питер ФМ»
07.00 Х/ф «Антонина обернулась»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 «Атом.Внутри реактора»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 «Неделя спорта»
12.55 Top Gear
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.25 «Технология спорта»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести<Спорт»
19.30 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) < «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция

23.15 «Футбол Ее Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести<Спорт»
00.30 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести<Спорт»
02.35 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Универ»
10.30, 11.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ни в звезду, ни в телевизор»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Разлука ты, разлука»
15.00 Д/ф «Звездные невесты»
16.00 Х/ф «Гитлер, капут!»
18.00, 20.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Тайна черного пояса»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Убить по<русски»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Танки!». «Штурмовые 
орудия и истребители танков»

07.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 
Нижняя Австрия»

07.30, 16.15 Х/ф «Иду на грозу»,
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.20 Т/с «Сыщики 2». «Огонь не-

бесный»
11.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»
14.15 Х/ф «Метель»
16.15 Х/ф «Иду на грозу»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Сыщики 2». «Уйти и не 

вернуться»
19.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Маэстро спецопера-
ций»

20.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Пятеро с неба»
01.25 Д/с «Оружие ХХ века»

06.00 Программа «Неизвестная 
планета»

06.30 Программа «Час суда с 
П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Фрукты<овощи»
11.00 Программа «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Программа «Давайте раз-

беремся!»
16.00 Программа «Экстренный 

вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Пески забвения»
19.00 Программа «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «Смертельное шоу»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Пески забвения»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Вечный зов»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
13.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Спросите повара
15.30 Д/ф «Блондинки в законе»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Водил поезда маши-

нист»
01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.15, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Премьер<лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) < «Спартак<ШВСМ» 
(Москва). В перерыве. «Со-
бытия. Каждый час»

20.10, 23.00, 01.20, 03.20 «События. 
Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Станица Дальняя»
12.20 «Сказка его жизни».Никита 

Долгушин
12.50 Д/с «Великие строения древ-

ности»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 Х/ф «Подросток», 1 с.
15.40 М/с «Удивительные приключе-

ния Хомы»
15.50 М/ф «Жили<были мысли...», 

«Веселая карусель»
16.05 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 Д/ф «Регенсбург»
17.45Гала<концерт победителей 

конкурса YouTube
18.35 Д/с «Великие строения древ-

ности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 С. Шноль. «У истоков молеку-

лярной биологии», 2 лекция
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Без свидетелей»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 00.30 Д/ф «Секреты глубин»
10.00, 02.35 «Жырлыйк эле!»
10.45, 03.50 «Колкеханэ»
11.00, 03.20 «Ял концерты»
11.30 «Халкым минем...»
12.00, 17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 Х/ф «УразаMбайрам в Шаки-

ровке»
13.30 «Грани «Рубина»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30, 01.20 Т/ф «Энилэр hэм 

бэбилэр», ч.1
16.45, 22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) < «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Трансляция из 
Казани

22.00 «Туган жир»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/ф «Секреты глубин»
02.35 «Жырлыйк эле!»
03.20 «Ял концерты»
03.50 «Колкеханэ»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Прорыв»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель. 

Часть 3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
20.15 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) < 
«Челси» Прямая трансляция

22.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.40 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.10 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
01.30 «Главная дорога»
02.00 Т/с «Жизнь < поле для охоты»

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и 
Брейн»

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»

07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 «Как это сделано», ч.36
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов.Комплек-

сы»
14.00 Д/ф «Загадки истории: треу-

гольник дьявола»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.37
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: побег 

фюрера»
22.00 Х/ф «Ковчег монстра»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»

05.00 «Утро России»
09.05 «По ту сторону жизни и 

смерти.Ад»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сонька.Продолжение 

легенды»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Вечно молодой»
02.15 Т/с «Девушка < сплетница 2»
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сгорим.Замерзнем. Вы-

живем»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»
02.30 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»
03.00 Новости
04.30 «Детективы»

19 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 22.00
АДРЕНАЛИН
Наемный убийца Чев уз-

нает, что недоброжелате-

ли отравили его редким 

китайским ядом и отрава 

начнет действовать не-

медленно, как только пульс 

перестанет биться ниже 

определенной отметки.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство Турагентство «РЕВДА-ТУР» предлагает:Турагентство «РЕВДА-ТУР» предлагает:

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

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

— Санатории Урала
— Школьные каникулы сезон 2010-2011г.
— Для детей «Зимний экспресс к Деду Морозу»
— С.Петербург, Москва и др. города России

— Экскурсионные туры по Европе
— Отдых в Египте, Индии, Тайланде, Китае, ОАЭ и т.д.
— Загранпаспорта
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8 (982) 606-16-90, 3-94-45

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат 1450 руб./лист 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка,
строби, сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43
(за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

«КАПРАЛОВСКИЙ»«КАПРАЛОВСКИЙ»
ул. Ярославского, 9. Тел. 3-54-99

• сухие строительные смеси

• обои, панели, гипсокартон,

  стекломагниевый лист,

  направляющие

• плитка потолочная

• лакокрасочная продукция,

  вододисперсионная краска

• санфаянсовые изделия

• пропитка для дерева
• изолирующий материал
• тисма
• рубероид
• цемент
• фанера

• коньки
• слив, карнизы
• воронка водостока
• трубы водостока

Все для внутренней
отделки помещений:

Для наружной отделки:

Система водостока:

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!
Оптовикам скидки!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Новинка: капли для глаз СВЕТОЧ на основе 

живицы кедра — «волшебный источник» жиз-

ни, спрятанный в природе! Живица — ценный 

дар кедра. Она содержится в древесине 

стволов, веток, на шишках. Живица кедра 

обладает бактерицидными и противовоспали-

тельными свойствами. Рекомендована против 

близорукости различной степени,  нарушения 

механизмов адаптации зрения к темноте 

(гемералопия, заболевание глаз с пониже-

нием зрения), диабетической ретинопатии, 

центральной и периферической дистрофии 

сетчатки, блефарита (воспаление краев век), 

конъюнктивита, кератита (воспаление рого-

вицы), ирита (воспаление радужной оболочки 

глаза), помутнения стекловидного тела, ката-

ракты; в комплексной терапии при первичной 

глаукоме. Улучшают энергетический обмен 

и обмен веществ в хрусталике глаза и пред-

упреждают возникновение нарушений в работе 

органов зрения. Новая ЦЕНА — 350 руб. мин., 

на курс — четыре упак. Полный курс — восемь 

упак. Остерегайтесь ПОДДЕЛОК!!

Новинка: ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа 

и горла — основные показания: гайморит, 

насморк, ангина, ОРЗ, грипп, заболевание 

легких и верхних дыхательных путей, герпес и 

т.д. ЦЕНА — 150 руб. мин. На курс — три упак. 

Полный курс — пять упак. 

Нет натоптышам, мозолям, грибку и 

потливости стоп! Надежная профилактика 

против пяточных шпор — БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ 

ДЛЯ СТОП. Цена — 165 руб. Курс — три упак. 

Фитогель АКТИВАЙС 250мл г. Барнаул 

— применяется при острых и хронических 

артрозах, артритах, вторичных радикулитах 

и пр., как обезболивающее, местное противо-

воспалительное и рассасывающее средство. 

Быстро ликвидирует мышечные боли, свя-

занные с повышенной и резкой нагрузкой 

эффективно обезболивает, хорошо помогает 

при ревматизме, суставных и мышечных 

болях, при растяжении и разрывах мышц и 

сухожилий, при вывихах купирует нервную 

дрожь, поддерживает при восстановлении 

после травм, болезней и операций, уменьшает 

отечность, ускоряет процессы регенерации 

тканей, улучшает микроциркуляцию крови, 

способствует росту и активности клеток, по-

вышает эффективность периферического 

кровообращения при варикозном расширении 

вен и при дефектах трофики тканей, укрепляет 

стенки кровеносных сосудов и капилляров, 

понижает вязкость крови, повышает эластич-

ность венозных сосудов. ЦЕНА — 295 руб. 

Минимальный курс — три упак. 

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, урожай 2010 

г., Барнаул — избавляет от более 100 заболе-

ваний. ЦЕНА — 430 руб., курс — четыре упак. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ, 

показания: ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

внутренних органов и спины; РАДИКУЛИТ, 

ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ и РЕВМАТИЗМ; 

воспаления МОЧЕПОЛОВОЙ системы (нефрит, 

простатит);  работа в условиях холода, влаж-

ности, сквозняков, ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА. 

ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА — 650 руб., НАКО-

ЛЕННИКИ — 420 руб. (пара), НОСКИ — 250 руб.

Крем КРУТОЙ ПЕРЕЦ, рекомендуется в 

качестве дополнительного средства при рев-

матизме, артритах и миозитах; при суставной 

метеочувствительности и с целью профилакти-

ки сезонных обострений суставных болей; для 

быстрого восстановления после интенсивных 

физических нагрузок и т.д. ЦЕНА — 190 руб. 

мин. курс — три упак. 

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Выход есть! БИО-

МЕД! Испытаниями установлено, что указан-

ный крем эффективен при ожогах, дерматите 

различной этиологии. ЦЕНА крема — 350руб. 

Мин. курс — три упак

ШИЛО В ПЯТКЕ —  это ШПОРА Шпора 

есть, «а пришпорить» больно. Крем «ШПОР-

НЕТ» снимет боль и отек, шпору тоже уберет. 

Деньги сбережете и ноги спасете. Цена — 220 

руб. мин. Курс — три-пять упак. 

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН — проросшие семена 

овса — продукт для здоровья на вес золота. 

Хроническая усталость, больные почки, по-

вышенное давление, лишний вес — обычное 

начало серьезных проблем со здоровьем. 

Цена  — 150руб. курс — четыре уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, урожай 2010 

года. Лапчатка белая зарекомендовала себя 

в гинекологии и заболеваниях щитовидной 

железы . Особую ценность она представляет 

при заболеваниях щитовидной железы ( как 

повышенной, так и пониженной функций), 

таких, как диффузный зоб 1-4 степени, диф-

фузно-узловой и многоузловой зоб, аденома 

щитовидной железы, гиперплазия щитовид-

ной железы. Цена — 380руб., обязательный 

минимальный курс — четыре упак., полный 

курс — 12-15упак. 

Новинка крем СУДАРИН предназначен 

для венозной недостаточности, судорожных 

проявлений и снятия мышечного спазма без 

болевых последствий. Мин. курс — три упак. 

Цена — 220 руб. 

АСТМА? БРОНХИТЫ? НЕХВАТКА КАЛЬ-

ЦИЯ? Выход есть! МУКА КУНЖУТНАЯ! ЦЕНА 

— 280 руб., курс — три уп. МАСЛО ТЫКВЫ — 

простатит, аденома, антипаразитарное сред-

ство, заболевание поджелудочной железы. 

ЦЕНА — 300руб. Новинка! Безалкогольный 

бальзам ШУСТЕР. Применяют при нарушении 

мозгового и сердечного кровообращения, при 

установленных лечащим врачом проявлениях 

атеросклероза, артериальной гипертонии, 

стенокардии, гипотонии, нарушение внимания, 

рассеянности, шуме в голове, звоне в ушах 

и т.д. ЦЕНА — 300 руб., мин. курс — две бут. 

МУКА из СЕМЯН ЛЬНА с добавлением 

проросших семян пшеницы и селена, 400г. ПО-

КАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 100% очищение 

кишечника. ЦЕНА — 250 руб., курс — две упак.

ЖИВИЦА (масло) в капсулах и жидкая. 

Эффект от приема капсул ЖИВИЦА наступает 

благодаря тому, что в их состав входит целый 

ряд природных компонентов: очищенная ке-

дровая живица, масло кедрового ореха, масло 

грецкого ореха, масло расторопши, экстракт 

памирского подснежника. ЖИВИЦА оказывает 

драгоценную помощь ослабевшей сердечной 

мышце, отличное средство при сердечно-со-

судистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, 

«грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, 

снижает уровень холестерина в крови, снижает 

риск инфарктов, инсультов, облегчает состоя-

ние при варикозах и тромбофлебите. Успешно 

применяется при анемии, для печени, почек, 

поджелудочной железы. Живица активно 

применяется при дисбактериозе, хроническом 

колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной 

болезни, цистите, нормализует давление, 

улучшается зрение. Разовое употребление 

ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное — 

от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 

и т.д. ЦЕНА — 400руб., мин. курс — четыре 

упак. ЖИВИЦА бальзам — 380руб., полный 

курс — восемь упак. и 450 руб.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100%, 125 

мл — разрушает камни в почках и мочевом 

пузыре, способствует пополнению молока 

кормилицы,способствует выведению глистов, 

при растирании способствует исчезновению 

бородавок, излечивает насморк, кашель, 

одышку, желтуху, импотенцию. Эффективно 

при бронхитах, астме; оптимизирует работу 

кишечника за счет устранения явлений дисбак-

териоза, препятствует ожирению, способствует 

снижению веса, снижает уровень холестерина 

в крови; является антидотом при алкогольном 

опьянении и абстинентном синдроме; спо-

собствует повышению аппетита; помогает 

при заболеваниях, связанных с несварением 

желудка, заболеваниях, связанных с мочеи-

спускательной системой (недержание мочи); 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; 

артрита; заболеваний печени; заболеваниях, 

связанных с воспалением носовых путей. 

ЦЕНА — 450руб. Мин. курс — четыре упак. 

КАМЕННОЕ МАСЛО: ОНКОЛОГИЯ, РАК 

и ЕЩЕ БОЛЕЕ 100 заболеваний. ЦЕНА — 270 

руб., мин. курс — шесть упак. МАЗЬ ПЕОНИЯ 

ЭСКУЛИОС — Избавление от геморроя и ва-

рикозного расширения вен. ЦЕНА — 110 руб., 

мин. курс — четыре упак.

МАСЛО АМАРАНТА. Амарантовое масло 

обладает антисклеротическими и кардиоза-

щитными свойствами, лечит онкологические 

заболевания, сердечно-сосудистые (гипер-

тония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.), 

туберкулез, сахарный диабет, гинекологиче-

ские заболевания; мышечную дистрофию, 

анемию; нарушение обмена веществ, дерма-

тологические заболевания (псориаз, экзема и 

др.); восстановление и укрепление иммунной 

системы; заболевания печени (цирроз печени, 

хронический гепатит и др.); болезни почек; 

трофические язвы, ожоги, пролежни, ЧИСТИТ 

КРОВЬ и т.д. Цена — 400 руб., 200 мл — мин. 

курс — три бут. МУМИЕ КИРГИЗКОЕ — 60 

таб. и пять грамм. ЦЕНА за 60 таб — 140 руб., 

курс — 8-12 упак. и пять грамм — 140 руб., 

курс мин. — семь упак. МАСЛО КУНЖУТНОЕ 

250 мл. Рекомендовано при заболеваниях же-

лудка, печени, мочеполовой системы, сердца; 

гастрите, изжоге. Отличное средство при 

бронхолегочных заболеваниях и остеопорозе. 

Цена — 300руб. минимальный курс — три бут. 

 Новинка: МАСЛО ОВСЯНОЕ. Обеспе-

чивает организм «медленной» энергией, 

что позволяет избежать резкого повышения 

уровня сахара в крови и особенно полезно при 

диабете. Влияет на деятельность щитовидной 

железы, на зрение. ЦЕНА — 650 руб. (500мл). 

МАСЛО РАСТОРОПШИ. Заболевания 

печени. Цена — 325 руб. и 220 руб., курс — 

четыре упак.

Новинка: крем для ногтей и кожи ФУНДИ-

ЗОЛ. Рекомендуем применять при грибковых 

поражениях ногтей, кожи, гнойничковой 

сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет 

поврежденную часть ногтевой пластинки и 

поверхностный слой поврежденного грибком 

эпидермиса, заживляет кожные трещины. 

ЦЕНА — 175руб., курс — две упак. Остере-

гайтесь подделок! Масло ЛЬНЯНОЕ 500мл., 

100%— ФЕНОМЕН ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕ-

НИЯ ОРГАНИЗМА. Показания: при сахарном 

диабете, для снижения уровня холестерина 

в крови, для профилактики сердечно-сосу-

дистых заболеваний (ишемическая болезнь 

сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, 

инсульт), при онкологических заболеваниях 

(рак), для улучшения состояния кожи и волос, 

при простатите, как обязательный элемент в 

рационе беременных для развития головного 

мозга будущего ребенка. ЦЕНА — 135руб. пол-

ный курс — четыре бут. Кол-во ограниченно. 

МАСЛО ГОРЧИЧНОЕ — 180руб.  Плоды СО-

ФОРА отборные. 100 г , ЦЕНА — 140 руб., мин. 

курс — четыре упак., количество ограниченно. 

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ, ЦЕНА — 280 

руб. Курс — три упак. МАГНИТНАЯ ПРО-

ДУКЦИЯ: БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, 

ВОРОНКИ, ОЧКИ. ПОСТАВКИ от 150руб. 

МУКА КУНЖУТНАЯ — 280руб. МУКА НУТА —  

250руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ — 100руб. 

ЭНЕГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, кремний, 

кварц) — 250руб. КРЕМНИЙ (50 г), 150руб. 

ШУНГИТ от 150 руб. А также на выставке 

будут представлены более 700 наименований 

шампуней, ТРАВЫ (более 30), АЛТАЙСКИЕ 

БАЛЬЗАМЫ, АЛТАЙСКИЙ МЕД,  МЕД С ТРА-

ВАМИ от 350руб. 

 У НАС МНОГО НОВОГО! ВНИМАНИЕ! 

Только в октябре! Ввырежи рекламу, ПРИНЕСИ 

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%! 

ПРИРОДА — НАШ ЛЕКАРЬ!!! Город БАРНАУЛ

ВЫСТАВКА 
СОСТОИТСЯ 

19 октября с 10 до 15 
во Дворце культуры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

13 см2 — 247 руб.
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08.00 Д/с «Удивительные животные.
Триумф жизни»

09.00 Д/ф «Кризисы.Предсказание 
пророка»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Щит и меч»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Щит и меч»
15.10 Х/ф «Даурия»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Профессия < следова-

тель»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Никита Карацупа.Следо-

пыт из легенды»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Метка»
02.35 «Ночь на Пятом»
03.05 Х/ф «Девушка, которая слиш-

ком много знала»
04.55 Х/ф «Серафино»
06.45 Д/ф «Ритуалы друидов»

12.00 Х/ф «Викинг», 3 и 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до...»
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу.

Убежище для шакала»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Влюбленное облако», 

«Две сказки»
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы».Когда мы научим-

ся уважать старость?
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ»

23.05 «Дело принципа».Трезвая 
Россия

23.55 «События.»
00.30 Х/ф «Двойник»
02.25 Х/ф «Опасные гастроли»

06.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
08.00 Х/ф «Отстреливая собак»
10.00 Х/ф «Саймон Бирч»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
14.00 Х/ф «Красавчик»
16.05 Х/ф «Победительница»
18.00 Х/ф «Нечего терять»
20.00 Х/ф «Святоша»
22.00 Х/ф «Семейная тайна»
00.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
02.00 Х/ф 

«МамочкаMманьячкаMубийца»
04.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»

11.00 Х/ф «День зависимости»
13.00 Х/ф «Дочка»
14.30 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
16.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
18.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

21.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!»

23.00 Х/ф «Питер ФМ»
01.00 Х/ф «Антонина обернулась»
03.00 Х/ф «Золотой век»
05.00 Х/ф «Пятница 12»

12.00, 23.15 «Футбол России»
12.50 Top Gear
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.25 «Начать сначала»
15.00 ТЕННИС.МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУ-
БОК КРЕМЛЯ]2010». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести<Спорт»
19.30 ТЕННИС.МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУ-
БОК КРЕМЛЯ]2010». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.55 ХОККЕЙ.КХЛ. СКА 
(САНКТ]ПЕТЕРБУРГ) ] 
ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

23.15 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести<Спорт»
00.30 «Хоккей России»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести<Спорт»
02.20 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
05.55 Top Gear

10.00, 18.30, 20.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ни в 

звезду, ни в телевизор»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «И 

глаз, как у собаки, и нюх, как 
у орла»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«И ты, брат!»
15.00 Д/ф «Заложницы»
16.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных»
18.00, 20.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Убить по<русски»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гитарный вопрос»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет 

природа»
23.00, 02.55 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 Т/с «Друзья»

14.00 «Герои Великой войны»
14.15 Х/ф «ДочкиMматери»
15.50 Д/с «Спецназ второй миро-

вой»
16.40 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Сыщики 2». «Уйти и не 

вернуться»
19.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»
20.20 Х/ф «Тайная прогулка»
22.30 Т/с «Охота на Берию»

23.35 Х/Ф «ТРАССА»
01.25 Х/ф «ДочкиMматери»
03.20 Х/ф «Такая она, игра»
05.15 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Воронье»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «Вторжение на Землю»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/Ф «ВОРОНЬЕ»
01.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее»
02.40 «Покер<Дуэль»
03.30 «Вторжение на Землю»
04.30 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный канал

14.00 «Неделя красоты»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ»

01.25 Т/с «Моя жена меня приво-
рожила»

02.25 Т/с «Хорнблауэр». «Мятеж»
03.30 Т/с «Сильное лекарство»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Все о загородной жизни»
10.00 M 16.00 Профилактические 

работы в Екатеринбурге
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Мир русской усадьбы»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Социальное партнерство: 

процесс»
18.10, 00.30, 04.40 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 М/ф «Принц Египта»
18.10 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин 2.Высокое 

напряжение»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 
культуры

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Без свидетелей»
12.20 «Высшая ценность < человек»
12.50 Д/с «Великие строения древ-

ности»
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «Подросток», 2 с.
15.40 М/с «Удивительные приключе-

ния Хомы»
15.50 М/ф «История о девочке, на-

ступившей на хлеб»
16.05 Х/ф «Мишка, малыш и дру-

гие». «Короткое свидание» 1 ч.
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.30 Д/ф «Гиппократ»
17.40 И. Стравинский. «Жар<птица». 

Хореограф Ройстон Малдум
18.35 Д/с «Великие строения древ-

ности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.45 Д/ф «Андрей туполев»
21.25 А. Бобровский. «Не-

обыкновенные превращения 
ЖК<полимеров»

22.10 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-
вращение»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Ватандашлар». «Мен ел яшэ. 

Риза Фэхретдин», ч. 2
10.30 «Яшьлегем язы»
11.00, 02.45 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00, 17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45, 02.15 «Син < минеке, мин < 

синеке»
15.15 Мультфильмнар
15.30 «Музыкаль тэнэфес»
15.45, 01.20 Т/ф «Энилэр hэм 

бэбилэр», ч.2
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.30 «Кара<каршы»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Приключения мага»
02.45 «Китап»
03.15 «И память бережно храня...»

14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник. 

Часть 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный свидетель. 

Часть 3»
02.05 Д/с «Идеальные катастрофы»
03.10 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убийство. 

Часть 7»
05.00 Т/с «Безмолвный свидетель. 

Часть 3»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.35 «Капитал.ru»

00.30 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.25 Т/с «Жизнь < поле для охоты»
05.05 «Очная ставка»

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»

07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 «Как это сделано», ч.37
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»
14.00 Д/ф «Загадки истории: побег 

фюрера»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.38
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? НЛО»
22.00 Х/ф «Торнадо»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Ковчег монстра»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 «Утро России»
09.05 «Золушка союзного 

значения.Л. Сенчина»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сонька.Продолжение 

легенды»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Клошар»
02.15 Т/с «Девушка < сплетница 2»
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00, 03.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания». «Скрежет 

зубовный»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
01.50 Х/ф «Во имя отца»
03.00 Новости
04.30 «Детективы»

20 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 23.50
НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО
Мишель Платонов в юности 

был умен, смел, подавал 

большие надежды и был 

влюблен в прелестную 

Софи. И вот, спустя семь 

лет, в гостях у генераль-

ши, где собирается весь 

уездный «бомонд», они 

встречаются снова — про-

стой деревенский учитель 

Платонов и Софья — солид-

ная, одержимая «идеями» 

замужняя дама… 
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

Спецпредложение на окна

• Окна • Лоджии
• Входные группы

• Двери • Рольставни
Деревянные евроокна

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
6200 руб.

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
6200 руб.

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

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»)

Балконный блок от 15700 руб.

Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двериКачественные уплотнители серого цвета 

долговечные, не выпадают, 
не мажут профиль, не трескаются

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

Натяжные потолки
(производства Франции, Германии)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Межкомнатные двери
от 1970 руб./комплект
Сейф-двери «ФОРПОСТ» 
(пр-во Россия) от 5300 рублей

Ремонт москитных сеток

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35

АКЦИЯв октябре5-камерное окнопо цене3-камерного

MontblancMontblanc

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.
«ЭКОНОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590——— ото

от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

Остекление балконов

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

из алюминиевого профиля

ТеТее : 3 9 8

испанской системы PROVEDAL

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

2

Деревянные рамы на
балкон — 1300 руб./м 

Раздвижные и распашные системы

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (М-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,

8 (922) 150-21-54
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Звери<гиганты»
09.00 Д/ф «Генерал Дуглас.Пре-

рванный полет»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Красная стрела»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Тайна записной книжки»
16.35 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.00 «Сейчас»
17.40 Т/с «Профессия < следова-

тель»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Гений русского дзюдо.

Спорт и разведка»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Светлое будущее 3»
02.55 «Ночь на Пятом»
03.25 Х/ф «Метка»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пороки и их поклонники»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Доченька моя», 1 с.
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу.

Триумф воли»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.50 Т/с «Любовница»
19.50 «События»
19.55 Жертвы лохотронов
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ»

22.50 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви»

23.40 «События.»
00.15 Х/ф «Бледный конь»
02.15 Х/ф «Классные игры»

06.00 Х/ф «Несколько дней в 
сентябре»

08.00 Х/ф «Семейная тайна»
10.00 Х/ф «Нечего терять»
12.00 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Святоша»
16.00 Х/ф «Музыка сердца»
18.05 Х/ф «Следующая остановка M 

Страна чудес»
20.00 Х/ф «На колесах»
22.00 Х/ф «Последний бой»
00.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
02.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
04.00 Х/ф «Первая любовь»

09.00 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков»

11.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

12.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

15.00 Х/ф «Седьмой день»
17.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
19.00 Х/ф «Папа напрокат»
21.00 Х/ф «Золотой век»
23.00 Х/ф «Пятница 12»
01.00 Х/ф «Механическая сюита»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести<Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.40 «Рыбалка с Радзишевским»
12.55 Top Gear
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.25 «Хоккей России»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести<Спорт»
19.30 ТЕННИС.МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУ-
БОК КРЕМЛЯ]2010». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.35 «Я могу!»
22.10 Х/ф «Черный гром»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести<Спорт»
00.30 «Футбол России.

Перед туром»
01.00 Top Gear
02.05 «Вести<Спорт»
02.15 «Наука 2.0.Моя планета»
05.25 «Футбол России.Перед туром»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Правдивая ложь»
15.00 Д/ф «Спасти любовь»
16.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет 

природа»
18.00, 20.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гитарный вопрос»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Толик<трудоголик»
21.00 Х/ф «Маменькин сынок»
23.00, 02.55 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»

06.00 Д/с «Танки!». «Самоходная 
артиллерия»

07.00 «Тропой дракона»
07.35, 16.15 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.20 Т/с «Сыщики 2». «Уйти и не 

вернуться»
11.20 Х/ф «Тайная прогулка»
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»
14.15 Х/ф «На чужом празднике»
18.30 Т/с «Сыщики 2». «Тайна 

осеннего леса»
19.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Бывалые» уходят на 
задание»

20.20 Х/ф «34Mй скорый»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Преферанс по пятницам»
01.25 Х/ф «На чужом празднике»
02.55 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет»
04.50 Д/с «Обитатели глубин.Путе-

шествие Феодора Питкерна». 
«Обитатели кораллов»

06.00, 04.45 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Выжившие в 

плену»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Крутящий момент»
19.00 Программа «Экстренный 

вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.00 «В поисках Шамбалы»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «88 минут»
02.05 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее»
02.55 «Покер<Дуэль»
03.45 «В поисках Шамбалы»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Совесть»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Единожды солгав...»
14.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Год Теленка»
01.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.05 Т/с «Хорнблауэр». «Воз-

мездие»
03.00 Т/с «Сильное лекарство»
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Мир русской усадьбы» 

3 ч.
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События. 

Итоги»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30, 04.40 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Между небом и землей»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Сибириада»
13.00 Д/с «Великие строения древ-

ности»
13.50 Третьяковка < дар бесценный! 

«Прекрасное есть жизнь...»
14.15 Х/ф «Подросток», 3 с.
15.40 М/ф «Королева зубная щет-

ка», «Про мышонка, который 
хотел стать сильным»

16.05 Х/ф «Мишка, малыш и дру-
гие». «Первая весна» 2 ч.

16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»

17.05 «Русский стиль»
17.30 Д/ф «Афинский Акрополь»
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть глади-

аторов»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Русский француз Алек-

сандр Алексеев»
20.55 «Новая антология.Российские 

писатели». И. Бояшов
21.25 М. Кирпичников. «От биотех-

нологий < к биоэкономике»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»
22.40 «Культурная революция»
23.45 Х/ф «Сибириада 2»
01.55 М. Кирпичников. «От биотех-

нологий < к биоэкономике»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00, 02.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00, 17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 Х/ф «Боратынские.Хроники 

фамильного привидения»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Т/ф «Жырлап узган жэй»
15.45 «Музыкаль non<stop»
16.00, 01.20 Т/ф «Узебез сайлаган 

язмыш», ч.1
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Приключения мага»
02.00 «Сэхнэ моннары»
02.25 Т/ф «Кузлэреннэн убеп...»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные катастрофы»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
20.45 Футбол.Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) < «Хайдук» (Хорва-
тия). Прямая трансляция

22.55 Футбол.Лига Европы. «Палер-
мо» < ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.05 «Лига Европы.Обзор»
01.35 Х/ф «Львиная доля»
03.45 Х/ф «Бухта смерти»

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»

07.00 Д/ф «Единственный выход»
07.30 «Как это сделано», ч.38
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»
14.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? НЛО»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.39
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска.Психо-

логия»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Вирусы»
22.00 Х/ф «Смертельная вода»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Все, чего она так 

желала»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 «Утро России»
09.05 «Роковой круиз.Тайна ката-

строфы на Волге»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сонька.Продолжение 

легенды»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
02.15 Т/с «Девушка < сплетница 2»
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00, 03.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Вторжение»
02.50 Х/ф «Месть женщины средних 

лет»
03.00 Новости

TV1000

21 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 22.00
МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ
Вселившись в арендован-

ную квартиру и начав на-

водить там порядок, Дэвид 

неожиданно встречает 

в своем новом жилище 

привлекательную моло-

дую женщину Элизабет, 

которая уверяет его, что 

именно она является хо-

зяйкой этих апартаментов.

Убедившись в том, что она 

привидение, Дэвид стара-

ется помочь ей навсегда 

остаться в потустороннем 

мире.
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Марина Евгеньевна — потомственный народ-
ный целитель со стажем работы более 20 лет. В 
1999, 2003, 2005 и 2007 годах Профессиональная 
медицинская ассоциация народных целителей 
России (ПМАНЦР) признавала ее лучшим целите-
лем России и выдала сертификаты, подписанные 
доктором медицинских наук, профессором 
Я.Г.Гальпериным. По результатам проверки 
Центральной экспертно-квалификационной 
комиссии, состоящей из нескольких профессо-
ров, академиков различных институтов Москвы, 
вынесено заключение: «Во время сеансов не-
желательные побочные эффекты практически 
отсутствуют. Применяемые методы признаны 
безопасными, а воздействие на организм 
человека сопровождается приятными ощу-
щениями».

— Марина Евгеньевна, на какой период 
ставится установка?

— Бросают курить раз и навсегда! С паци-
ентом у меня, как правило, три встречи. Само 
избавление от курения и дополнительные 
установки по желанию через месяц и три. 

— Имеет ли значение возраст куриль-
щика, интенсивность курения?

— Не имеет, самому юному моему пациенту 
было 10 лет, а самому пожилому — 83.

— А как чувствуют себя ваши пациенты, 
начав новую жизнь?

— Прекрасно! Здоровье улучшается у всех. 
Восстанавливается нервная система, улучшает-
ся общее состояние, организм омолаживается. 

— По каким причинам люди чаще всего 
обращаются к Вам?

— Кроме, разумеется, здоровья, часто важен 
экономический интерес, важен и психологиче-

ский фактор: курить стало не  модно, не пре-
стижно, даже стыдно…

— В чем же заключается Ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. Это проме-

жуточное состояние между гипнозом и обычным 
состоянием человека. Информация, т.е. память 
о курении, стирается на клеточном уровне, и 
тяга исчезает. 

— Человек забывает о существовании 
табака?

— Не совсем так. Он может спокойно на-
ходиться в курящей компании. Желания же 
курить просто не возникнет. У некоторых тяга 
первые 2-3 дня бывает, но слабая, ее легко 
преодолеть. 

— А нужна ли какая-то специальная 
подготовка перед сеансом?

— Единственная подготовка — это ваше 
желание. Раз вы пришли, значит, решение 
созрело.

— Что Вы можете сказать тем, кто еще 
курит.

— Дурные привычки приобретаются бы-
стро. Но теперь есть возможность избавиться 
от них. Стоит только захотеть — и для вас 
откроется новый мир! 

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

((

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

Мебель по индивидуальному заказу

шкафы-купе
системы межкомнатных дверей
гостиные
офисная мебель

e-mail komandor-revda@mail.ru:

У каждой вещи свое место.

детские
гардеробные системы
кухни

МДМ Банк, БанкOtp

Цикл семинаров и практик

«ПСИХОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО тысячелетия»

Йога с 11.00 до 12.00, тел. 8 (902) 872-86-30 
Лекции по психологии c 12.00 до 13.00,
тел. 8 (902) 872-86-30
Запись на вегетарианские курсы по тел. 8 (912) 273-26-78

Йога с 11.00 до 12.00, тел. 8 (902) 872-86-30 
Лекции по психологии c 12.00 до 13.00,
тел. 8 (902) 872-86-30
Запись на вегетарианские курсы по тел. 8 (912) 273-26-78

    Занятия каждое воскресенье с 11.00, ДЦ «Цветники»

НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!

ул. Цветников, 41.Тел. 3-97-00. Доставкаул. Цветников, 41.Тел. 3-97-00. Доставка

Кредит
«Русфинанс банк»

Скидки

Также в наличии столы, стулья, полки, аксессуары.

Заушные: от 4300 до 6000 руб. Карманные: от 

5300 до 8500 руб.  Цифровые: от 7500 до 12500 

руб. Усилитель звука (карманный и заушный) — 

2500 руб. Выезд на дом по заявке. Скидки!

ИП Коробейникова Е.М.  г. Ижевск, тел. 8-922-503-63-15

19 октября с 14 до 15 ч. 
во Дворце культуры (ул. Спортивная, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

«Полезные товары для дома и здоровья».

Очки Панкова — для восстановления зрения — 

5700 руб. Бальзам Панкова — 450 руб. Дыхатель-

ный тренажер «Самоздрав». Вибромассажные 

пояса, жилеты, накидки, шорты — 900-2700 руб. 

Картина-«обогреватель». По вашим просьбам: 

роликовый массажер «Релакс тон» — мощный, 

надежный, портативный (4 насадки) — 2600 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Сдает в аренду производственные, 
офисные, складские помещения

Тел. 2-07-89

• КамАЗ бортовой с прицепом

•  Контейнеры металлические 
(5,7*2,1*2,3) для строительства 
и хранения

Предприятие реализует

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

для школы
и офиса

низкие цены + подарки

Бросьте курить легко и быстро с помощью безлекарственного метода биоэнерго-
терапевта,  целителя Международной категории,  лучшего целителя России 1999, 
2003, 2005,  2007 гг. МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ АЛЫПОВОЙ

ХОТИТЕ ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/ф «Спасение китов»
09.00 Д/ф «Под маской Бывалого.

Евгений Моргунов»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Единственная»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.10 Х/ф «Беглецы»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.50 Т/с «Профессия < следова-

тель»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Документальный фильм 

«Детектор лжи.Жесты»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
02.40 Х/ф «Комедия ошибок»
05.20 Х/ф «Светлое будущее 3»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Драгоценный подарок»
09.55 Х/ф «Смерть филателиста»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пороки и их поклонники»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Доченька моя», 2 с.
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу.

Свои среди чужих»
17.30 «События»

18.15 Х/Ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 «События.»
00.30 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
02.05 Х/ф «Люблю тебя до смерти»

06.00 Х/ф «Сломанные цветы»
08.00 Х/ф «Последний бой»
10.00 Х/ф «Следующая остановка M 

Страна чудес»
12.00 Х/ф «Музыка сердца»
14.05 Х/ф «На колесах»
16.05 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Принцесса специй»
20.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
22.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
00.10 Х/ф «Сломанные цветы»
02.00 Х/ф «Кэнди»
04.00 Х/ф «Мысли, полные жела-

ния»

09.00 Х/ф «Седьмой день»
11.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
13.00 Х/ф «Папа напрокат»
15.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
17.00 Х/ф «Шут и Венера»
19.00 Х/ф «Окраина»
21.00 Х/ф «Наваждение»
23.00 Х/ф «Бабочки»
01.00 Х/ф «Последний бронепоезд»
03.30 Х/ф «Трое и Снежинка»
05.00 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»

07.00 Х/ф «Франц+Полина»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести<Спорт»
11.10 Формула<1.Гран<При Кореи. 

Cвободная практика
12.55 Top Gear
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.25 «Футбол России.Перед туром»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести<Спорт»
19.30 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

20.45 «Спортивная наука»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) < ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести<Спорт»
00.35 «Вести<Cпорт.Местное время»
00.45 «Пятница»
01.15 Top Gear
02.20 М<1.ЧМ по смешанным едино-

борствам
03.25 «Вести<Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 21.00 «Комеди Клаб»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гав<Гав и в койку»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Со-

рок один < ем один»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Заклятый друг»
15.00 Д/ф «Как вырастить гения?»
16.00 Х/ф «Маменькин сынок»
18.00 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Толик<трудоголик»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

мену и разврату не подлежит»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 02.55 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Танки!». «Асы.По стопам 
Виттмана»

07.00 М/ф
07.35, 16.15 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.20 Т/с «Сыщики 2». «Уйти и не 

вернуться»
11.20 Т/с «Сыщики 2». «Тайна 

осеннего леса»
12.25 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок»
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Бывалые» уходят на 
задание»

14.15 Х/ф «Я Вас любил...»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Сыщики 2». «Ангельская 

пыль»
19.30 Д/ф «Меньшие братья по 

оружию». «Тайны века»
20.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Капитан Фракасс»
01.20 Х/ф «Серые волки»
03.30 Х/ф «Отчий дом»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 Программа «Честно»: 

«Жилье<жулье»
11.00 Программа «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 Программа «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 Программа «Экстренный 

вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Коррупционер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Концерт «Задорновости»
21.40 Х/ф «Бумер 2»
00.00 Эротика «Голая правда»
01.35 Эротика «Молодые и соблаз-

нительные»
03.25 Х/ф «Бумер 2»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 Мультфильм «Любопытный 
Джордж»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Бес-

смертие»
09.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
13.00 Х/ф «Год Теленка»
14.35 Вкус путешествий
15.00 Развлекательная прграмма 

«Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бродяга»
02.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.50 Т/с «Хорнблауэр». «Воз-

мездие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Свадебный переполох»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Социальное партнерство»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. Обзор прессы»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Оседлавший дракона»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События»
20.30 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс < школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Неприкасаемые»
03.00 Х/ф «Небоскреб»
04.45 Т/с «Моя команда»
05.10 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Сибириада 2»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть глади-

аторов»
13.50 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Подросток», 4 с.
15.40 «В музей < без поводка»
15.50 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»
16.00 «За семью печатями»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «Русский стиль». «Чиновники»
17.30 Д/ф «Крепость Бахрейн.Жем-

чужина Персидского залива»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В эпоху короля 
Эдуарда»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Комнаты смерти.Мрач-

ное начало Шерлока Холмса. 
Доктор Белл и мистер Дойл»

22.05 Д/с «Иосиф Бродский»
22.35 «Линия жизни».П. Коган
23.50 «Пресс<клуб XXI»
00.50 Концерт «Мамбо!»
01.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В эпоху короля 
Эдуарда»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары». «Кыр 

казлары артыннан». И. Сафин 
жырлый

11.30 «Нэсыйхэт»
12.00, 17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 Т/ф «Жылантау»
15.45 «Музыкаль тэнэфес»
16.00, 02.45 Т/ф «Узебез сайлаган 

язмыш», ч.2
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
20.30 «Син < минеке, мин < синеке»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Кража»
00.35 «Джазовый перекресток»
01.05 Х/ф «Соучастие»
03.25 «Татар халык жырлары»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Голубая стрела»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник 2»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.05 Д/с «Идеальные катастрофы»
03.05 Т/с «Ищейка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо<люди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 Х/ф «Дэн»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 «Женский взгляд».И. Охло-

быстин
00.50 Х/ф «Правое дело»
02.50 Х/ф «Полицейский и малыш»
04.30 Х/ф «Осторожно! Красная 

ртуть»

06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы»

07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 «Как это сделано», ч.39
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Психо-

логия»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Вирусы»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 Д/ф «Как это сделано», ч.40
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Технологии будущего.

Безопасный город»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Д/ф «Апокалипсис древности»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 Х/ф «Все, чего она так желала 

2»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена < королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.И. 

Печерникова»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2010»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Великолепная афера»
02.00 «Горячая десятка»
03.15 Т/с «Девушка < сплетница 2»
04.05 «Мой серебряный шар.И. 

Печерникова»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Юрий Антонов»
00.00 Х/ф «Чужие против хищника: 

Реквием»
02.00 Х/ф «Коктейль»
04.00 Х/ф «Перемотка»

22 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.00
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Миллиардер-изобретатель 

Тони Старк попадает в 

плен к Афганским терро-

ристам, которые пытаются 

заставить его создать ору-

жие массового поражения. 

В тайне от своих захват-

чиков Старк конструирует 

высокотехнологичную ки-

берброню, которая помо-

гает ему сбежать. Однако 

по возвращению в США он 

узнаёт, что в совете дирек-

торов его фирмы плетется 

заговор.
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«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5X06X40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

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

От  28 000
руб/м.кв.

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

Бухгалтерские услуги для организаций 
и индивидуальных предпринимателей:
•  полное или частичное обслуживание 

(все системы налогообложения)
• подготовка отчетности в ИФНС и фонды
•  электронная сдача отчетности

Юридические услуги для организаций 
и физических лиц:
• правовое обслуживание
• защита интересов в суде
• корпоративное сопровождение бизнеса

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

НОВИНКА! Печать на кружках,
футболках и др. предметах

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

• СВАДЬБЫ • ЮБИЛЕИ

ул. К. Либкнехта, 33, тел. 3-097-3
ежедневно с 10.00 до 20.00

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь октябрьАкция! весь октябрь
при покупке двух бутылок — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылок — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

Рассрочка на 2 месяца без %

Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.;

вс с 10 до 19 ч.
МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31

Новая коллеция ЗИМНЕЙ ОБУВИНовая коллеция ЗИМНЕЙ ОБУВИ
C 15 октября по 30 ноября
сделай покупку свыше 2000 руб.
и стань участником розыгрыша
ценных призов!

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
16, 23, 30 октября — с 10 до 14 ч.

Снижение цен на контактные линзы

ЛИНЗЫ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КНИГИ
о здоровье

ГИ
оровье
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А23 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Гибель «Союза»
07.05 Д/ф «Взрыв на линкоре»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
11.35 Т/с «Кавалеры морской 

звезды»
12.30 Т/с «Кавалеры морской 

звезды»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
15.30 Т/с «Каменская 2»
16.30 Т/с «Крот 2»
17.30 Т/с «Крот 2»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Плетеный человек»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Гном по имени Гнорм»
02.25 Д/ф «Гибель «Союза»
03.30 Д/ф «Взрыв на линкоре»
04.25 «Самое смешное видео»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Свадьба» из цикла «Спето в 

СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Дело темное». «Убийство 

Кирова»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия < репортер»
19.55 «Максимум».Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Супербитва: Лолита против С. 

Пенкина

06.00 Мульсериал «Лига справед-
ливости»

06.30 Мульсериал «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
07.30 Мульсериал «Фостер: дом для 

друзей из мира фантазий»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
09.00 Х/ф «Мы из джаза»
10.00 «Как это сделано», ч.40
11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Документальный фильм «Я и 

другие»
18.00 Д/ф «Диагноз: Москва»
19.00 Х/Ф «ГЕРКУЛЕС И АМА-

ЗОНКИ»
21.00 Х/ф «Сотовый»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси<фактор»
01.00 Х/ф «Апокалипсис»
03.00 Т/с «Смертельная вода»
04.00 Т/с «Все мои бывшие»
05.00 Д/ф «Волна<убийца 1607»

05.05 Х/ф «Выкуп»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести<Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Хозяин, будь человеком! 

Собаки»
09.40 «Субботник»
10.20 «Подари себе жизнь»
11.00, 14.00 Вести
14.20 Вести<Москва
11.20 «Таблетка от старости.Мифы и 

реальность»
12.15 Т/с «Я телохранитель.Старые 

счеты»
14.00 Вести
14.30 «Живет такой барин»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05 Х/ф «Кукушка»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Кукушка»
23.30 Х/ф «Караси»
01.35 Х/ф «Два дня в Париже»
03.40 Х/ф «Успех»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Карла Бруни.Вишенка на 

торте»
12.20 «Никита Михалков.Сами с 

усами»
13.20 Х/ф «Статский советник»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Голубая лагуна»
02.50 Х/ф «Джо Кидд»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

05.40 Х/ф «Драгоценный подарок»
07.05 «Марш<бросок»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения 

древности.Айя<София»
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Веселая 
карусель»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 А.Маринина «Сто вопросов 

взрослому»
14.05 «Таланты и поклонники».

Муслим Магомаев
15.40 Х/ф «Пять минут страха»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Белая стрела»
00.10 «События»

06.00 Х/ф «Проделки в колледже»
08.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
10.10 Х/ф «Принцесса специй»
12.00 Х/ф «Очищение»
14.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
16.00 Х/ф «Высокая мода»
18.30 Х/ф «Фокусники»
20.05 Х/ф «Манолете»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
00.00 Х/ф «Проделки в колледже»
02.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
04.30 Х/ф «Дежурный аптекарь»

11.00 Х/ф «Шут и Венера»
13.00 Х/ф «Окраина»
15.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
17.00 Х/ф «Третье желание»
19.00 Х/ф «Праздник»
21.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
23.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
01.30 Х/ф «Франц+Полина»

05.35 Д/ф «Оседлавший дракона»
06.05 «Прямая линия. Право»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00 Х/ф «Весенние перевертыши»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30, 04.00 «De facto»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.00 Т/с «Огнеборцы»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Первая встреча, послед-

няя встреча»
19.00, 03.00 «События недели»
20.00, 04.15 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Уимблдон»
22.35, 04.50 «Вопрос с пристра-

стием»

06.00 Х/ф «Шоу Трумана»
07.50 М/ф «Веселая карусель», 

«Страшная история», «Крылья 
дядюшки марабу»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Железный человек»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
22.50 «Смех в большом городе»
23.50 Х/ф «Крутые виражи»
02.05 Х/ф «Прах времен.Возвра-

щение»
04.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 Т/с «Моя команда»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Богатая невеста»
12.05 Личное время.Ю. Поляков
12.35 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
12.50 Х/ф «Чиполлино»
14.10 М/ф «Верните Рекса», «По-

дарок для самого слабого»
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное<невероятное»
15.35 Концерт «Мамбо!»
16.30 Т/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
19.30 «Великие романы ХХ века».Н. 

Вуд и Р. Вагнер
20.00 «Искатели». «Золото древней 

богини»
20.50 «Романтика романса».Л. 

Серебренников, В. Ланская и 
Т. Абрамова

21.30 Д/ф «Все дело в ритме»
23.55 Новости культуры
00.10 Х/ф «Богатая невеста»
01.40 М/ф «Королевская игра»
01.55 «Искатели». «Золото древней 

богини»

06.45, 03.40 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Тин<клуб»
09.30 Х/ф «Волшебник Земномо-

рья», 3 и 4 с.
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 Т/ф «Элдермештэн Элмэндэр»
15.45 «Музыкаль сэхифэ»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 Чемпионат КХЛ. «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) < «Ак 
Барс» (Казань). 

19.15 «Среда обитания»
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Шпионские страсти»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
00.15 Ночной музыкальный канал

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф «Винни<Пух», «Маугли»
11.55 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.20 Х/ф «Король и четыре 

королевы»
15.05 «Человек, Земля, Вселенная»
16.05 «Исторические хроники»
17.00 «Личные вещи»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Гардемарины, вперед!»

00.10 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»

02.35 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести<Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести<Спорт»
10.45 «Вести<Cпорт.Местное время»
10.55 Формула<1.Гран<При Кореи. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

12.20 «Я могу!»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести<Спорт»
14.25 «Охотник за медалями»
15.00 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Прямая трансляция

17.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» < «Эвертон». 
Прямая трансляция

19.40 «Вести<Спорт»
19.55 Волейбол.Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит<Казань» < 
«Локомотив<Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция

21.45 Теннис.Международный тур-
нир «Кубок Кремля<2010»

00.00 «Вести.ru»

06.00, 06.30 М/с «Настоящие 
монстры»

07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05, 08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.35 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ»
17.00 Х/ф «Королева проклятых»
19.00 «Наша Russia»
19.30, 22.40 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Ново-

луние»
23.10, 02.25 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс» с А.Чеховой»
03.25 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля»
04.25 «Интуиция»

06.00 Х/ф «Преферанс по пятницам»
07.45 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз»
09.00, 18.15 Д/с «Бой». «Величай-

шие воздушные битвы»
10.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 

Хельсинки»
10.30 Д/с «Неизвестные битвы 

России». «Гуниб. 1859»
11.00 Х/ф «Отчий дом»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»
14.00 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Маэстро спецопера-
ций»

14.45 Д/с «Спецназ второй миро-
вой». «Десантник дядя Вася»

15.35 Д/с «Спецназ второй миро-
вой». «Бывалые» уходят на 
задание»

16.20 Х/ф «34Mй скорый»
19.30 Т/с «Моя граница»
23.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
02.55 Х/ф «Это мы, Господи!..»
04.15 Х/ф «Я родом из детства»

06.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10»
09.15 «Реальный спорт»
09.45 «Я < путешественник»
10.15 Х/ф «Коррупционер»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
18.00 «Справедливость»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3»

21.50 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС»

00.00 Эротика «Страстное влечение»
01.35 Т/с «Дальнобойщики 2»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «Коммандос»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Песочный дождь»
18.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
19.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 

Кристи»
22.45 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ»

01.50 Т/с «Моя жена меня приво-
рожила»

РОССИЯ-1 19.05
КУКУШКА
Сентябрь 1944 года, не-

сколько дней до выхода 

Финляндии из Второй Ми-

ровой войны. Финскому 

снайперу-смертнику Вейко, 

прикованному к скале, уда-

ется освободиться от цепей. 

Капитан Советской армии 

Иван арестован СМЕРШем, 

и тоже только чудом остается 

в живых. Солдатов враждую-

щих армий приютила у себя 

на хуторе саамка Анни. Для 

нее они не враги, а просто 

мужчины. И все трое говорят 

на разных языках…

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб. ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТОВ
Тел. 8 (922) 201-24-95

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Пиленые • Колотые

Уложенные
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Лоты №: 

1. А/грейдер ДЗ-122 А ...286457 руб., 

3. А/погрузчик 40810 .....104425 руб., 

4. Бульдозер Б-170 1.01.Е ...................

............................................294725 руб., 

5. Бульдозер Б-170 .........256077 руб., 

6. Бульдозер ДЗ-171 ........97376 руб., 

7. Бульдозер ДЗ-171.........97376 руб., 

8. Бульдозер Т-170 .........256064 руб., 

11. ВАЗ 21053 .................... 24516 руб., 

16. ВАЗ-21099 ...................30609 руб., 

17. ВАЗ-21140 .................... 37274 руб., 

18. ВАЗ-21140 .................... 57185 руб., 

19. ВАЗ-21150 ....................54242 руб., 

23. ГАЗ-31105 ....................63229 руб., 

28. ГАЗ-31105 ....................65560 руб., 

32. ГАЗ-32213 ..................195455 руб.,

40. ГАЗ-3102 ......................30023 руб., 

41. ГАЗ-3102 .......................40232 руб., 

42. ГАЗ-3102 ......................30023 руб., 

43. ГАЗ-3110....................... 29413 руб., 

44. ГАЗ-3110 ....................... 29413 руб., 

45. ГАЗ-3110....................... 29413 руб., 

46. ГАЗ-3110....................... 31226 руб., 

47. ГАЗ-3110 .......................25204 руб., 

48. ГАЗ-3110....................... 31226 руб., 

49. ГАЗ-3110 ....................... 31226 руб., 

50. ГАЗ-3110 .......................24848 руб., 

51. ГАЗ-3110 ....................... 31226 руб., 

53. ГАЗ-3110....................... 31226 руб., 

54. ГАЗ-3110 .......................36027 руб., 

55. ГАЗ-311000 ..................34978 руб., 

56. ГАЗ-311000 ..................34978 руб., 

58. ГАЗ-31105 ....................44609 руб., 

67. ГАЗ-322100 .................. 17925 руб., 

71. ГАЗ-33021 .................... 19702 руб., 

73. ГАЗ-33021 .................... 19702 руб., 

77. ГАЗ-330210 .................. 19702 руб., 

79. ГАЗ-3307 (бензовоз)......................

............................................ 117336 руб., 

80. ГАЗ-3307 ......................65721 руб., 

81. ГАЗ-3307 ......................42055 руб., 

82. ГАЗ-3307 ......................47666 руб., 

83. ГАЗ-3307 ЛВИ 3Г (лаборатория)  

..............................................44932 руб., 

84. ГАЗ-330900 .................55671 руб., 

87. ГАЗ-53-27 .....................39615 руб., 

88. ГАЗ-САЗ-3507 ............48754 руб.,

90. ЗИЛ-130 .......................26010 руб., 

91. ЗИЛ-130 ........................21090 руб., 

92. ЗИЛ-130 .......................29750 руб., 

93. ЗИЛ-130 АЦ-40-636 (пожарная)  

.............................................. 21061 руб., 

95. ЗИЛ-131 ........................66448 руб., 

98. ЗИЛ-133 ГЯ .................. 30719 руб., 

99. ЗИЛ-43141 ЭД-403 Д .....................

............................................106388 руб.,

101. ЗИЛ-431410 ...............26870 руб., 

102. ЗИЛ-431410 ...............37445 руб., 

103. ЗИЛ-431410 ...............26870 руб.,

104. ЗИЛ-431410 ...............33920 руб., 

105. ЗИЛ-431410 ...............33521 руб., 

107. ЗИЛ-431410.................31123 руб., 

108. ЗИЛ-431410 ...............26870 руб., 

109. ЗИЛ-431410 ...............26870 руб., 

110. ЗИЛ-431412................36626 руб., 

111. ЗИЛ-431412 ................37205 руб., 

112. ЗИЛ-431412................36523 руб., 

113. ЗИЛ-431412 ............... 41429 руб., 

114. ЗИЛ-431412 ................37851 руб., 

118. ЗИЛ-433360 ..............64583 руб.,  

120. ЗИЛ-441510  ..............33703 руб., 

125. ЗИЛ-5301 ТО ............63496 руб., 

126. ЗИЛ-ММЗ-4502 ........36270 руб., 

127. ЗИЛ-ММЗ-4502 ........31945 руб., 

128. ЗИЛ-ММЗ-4502 ........31945 руб., 

129. ЗИЛ-ММЗ-4502 ........31945 руб., 

130. ЗИЛ-ММЗ-4502 ........31945 руб., 

132. ЗИЛ-ММЗ-4502 ........31945 руб., 

134. ЗИЛ-ММЗ-45021 ......20402 руб., 

135. ЗИЛ-ММЗ-45021 ......20402 руб., 

136. ЗИЛ-ММЗ-45050 ...... 61981 руб., 

137. ЗИЛ-ММЗ-554 М.......30252 руб., 

138. ЗИЛ-ММЗ-555 ..........30252 руб., 

139. ЗИЛ-ММЗ-555 ..........30252 руб., 

140. ИКАРУС-256 ...........202221 руб., 

141. К-700 А/подъемник П-157 ...........

............................................100560 руб., 

142. КАВЗ 3976-011 .........43389 руб., 

143. КАВЗ 3976-011 .........43389 руб.,

145. КАВЗ-3976 ................25500 руб., 

146. КАВЗ 3976-011 .........43389 руб.,

147. КАВЗ 3976-11 ............43389 руб., 

148. КАВЗ 3976-11 ............43389 руб., 

149. КАВЗ 3976-11 ............43389 руб., 

150. КАМАЗ-5511 ............104364 руб., 

153. КАМАЗ-5320 .............59703 руб.,

155. КАМАЗ-53213 .........164727 руб., 

157. КАМАЗ-53213 С ...... 103147 руб., 

159. КАМАЗ-53229 .........358042 руб., 

160. КАМАЗ-53229 А .....387368 руб., 

161. КАМАЗ-53229 А......252304 руб., 

162. КАМАЗ-53229 А. ....263521 руб., 

163. КАМАЗ-53229 А ..... 268711 руб., 

164. КАМАЗ-53229 А с гидромани-

пулятором ........................275571 руб., 

165. КАМАЗ-53229 А с гидромани-

пулятором ........................339579 руб., 

166. КАМАЗ-53229 А с гидромани-

пулятором ........................320579 руб., 

167. КАМАЗ-53229 А с гидромани-

пулятором ........................279476 руб., 

168. КАМАЗ-5410 .............66879 руб., 

169. КАМАЗ-5410 .............66879 руб., 

170. КАМАЗ-5410 ............100018 руб., 

171. КАМАЗ-5410 СБ-92 В-2

...........................................  106513 руб., 

173. КАМАЗ-54115 ..........127355 руб., 

176. КАМАЗ-54115 .......... 115022 руб., 

177. КАМАЗ-54115 ..........132027 руб., 

178. КАМАЗ-54115 ............84312 руб., 

179. КАМАЗ-54115 ............73086 руб., 

180. КАМАЗ-54115 ............84312 руб., 

181. КАМАЗ-5511 АБС-5 (бетоновоз)  

............................................ 176182 руб., 

182. КАМАЗ-5511 СБ-92В2 (миксер)  

...........................................  176107 руб., 

183. КАМАЗ-55111 .......... 137481 руб., 

184. КАМАЗ-55111 .......... 137481 руб., 

185. КАМАЗ-55111 ............84312 руб., 

186. КАМАЗ-55111 ..........158225 руб., 

187. КАМАЗ-55111 ..........153609 руб., 

188. КАМАЗ-55111 ..........158328 руб., 

189. КАМАЗ-55111 ..........206041 руб., 

190. КАМАЗ-55111С .......345715 руб., 

191. КРАЗ-256 Б1 .............. 97510 руб., 

192. КРАЗ 6510 самосвал  ..................  

........................................... 185238 руб., 

194. КРАЗ-256 ...................87289 руб., 

195. КРАЗ-256 Б .............109453 руб., 

197. КРАЗ-6510................ 118234 руб., 

199. ЛАЗ-695 .....................34097 руб., 

200. ЛАЗ-695 Д .................47906 руб., 

201. ЛАЗ-695 М ................. 51863 руб., 

202. ЛАЗ-695 Н .................36758 руб.,

203. ЛАЗ-695 Н .................34097 руб., 

204. ЛАЗ-695 Н .................34097 руб., 

205. ЛАЗ-695 Н .................34097 руб., 

209. МАЗ-64229 .............. 181578 руб., 

211. МАЗ-64229 ...............232629 руб., 

212. МАЗ-64229-032 ......155229 руб., 

213. МАРЗ-4219 ................70702 руб., 

214. МАРЗ-5266 ..............106746 руб., 

215. МАРЗ-5266 ..............106746 руб.,

216. П/прицеп цистерна 9674 ............  

............................................. 63289 руб., 

217. П/прицеп 2 ПТС 4 ..... 31259 руб., 

219. П/прицеп 9370-01 .....72391 руб., 

220. П/прицеп 9906 бортовой ............  

..............................................35778 руб., 

222. П/прицеп КЗАП 9370...................  

..............................................55624 руб., 

223. П/прицеп КЗАП 9370...................  

..............................................55624 руб., 

228. П/прицеп ЧМЗАП-9906 

бортовой ............................ 35196 руб.,

229. П/прицеп ЧМЗАП-9906 

бортовой ............................ 35196 руб., 

230. П/прицеп УПР-1212 ..36134 руб., 

231. ПАЗ-3205 ....................51515 руб., 

232. ПАЗ-3205 ...................54200 руб., 

233. ПАЗ-3205 ...................54200 руб., 

234. ПАЗ-3205 ...................54200 руб.,

235. ПАЗ-32050R ...............51515 руб., 

238. Погрузчик ПУМ-500 72623 руб., 

239. Прицеп МАЗ 938 Б...29750 руб., 

240. Прицеп 2 ПТС 4 ........ 31259 руб., 

242. Прицеп 2 ПТС 4 (72-59 СЗ) ........  

.............................................. 31259 руб., 

243. Прицеп 804 А (У 4005) ................  

..............................................46750 руб., 

244. Прицеп А 349 (МАЗ 9380) ..........  

..............................................29750 руб., 

245. Прицеп ГКБ 8350 .....42500 руб., 

246. Прицеп КЗАП 8527 ..14298 руб., 

248. Прицеп МЖТ-10 Разбрасыва-

тель ..................................... 47179 руб., 

249. Прицеп СЗАП 83551 82425 руб., 

250. Прицеп СЗАП 83551 82425 руб.,

251. Прицеп СЗАП 83551 82425 руб., 

252. Прицеп тр-ный 3-ПТС-12 ............  

...............................................17476 руб., 

253. Прицеп тр-ный ММЗ-771Б .........  

..............................................18699 руб., 

254. Прицеп тр-ный ММЗ-771Б (03-

29 СЗ) ..................................18699 руб., 

255. Прицеп ЧМЗАП-8335 ..................  

..............................................36707 руб., 

258. Прицеп ЧМЗАП-99858 ................  

..............................................36707 руб., 

259. Самоходное шасси Т-16 МГ 

(Погрузчик ТО-25) ............49872 руб., 

260. САРЗ-3280 ................55250 руб., 

261. САРЗ-3280.................55250 руб., 

262. САРЗ-3280 ................55250 руб., 

263. Трактор ЮМЗ 6-кл...58752 руб., 

268. Трактор Т-150 К ........58802 руб., 

270. УАЗ-2206 ................... 48192 руб., 

274. УАЗ-31519 ................ 172213 руб., 

280. УРАЛ-5557 ..............323291 руб., 

284. Экскаватор ЭО-3323 А ...............  

............................................158440 руб., 

285. ЛАЗ-699 Р .................22356 руб., 

286. САЗ-3507 ...................16070 руб., 

287. П/прицеп панелевоз 14436 руб., 

288. Трактор ДТ-75Т (установлен 

погрузчик навесной ПФП-1,2 (инв 

328)) .....................................46072 руб., 

289. ЗИЛ-131........................ 9314 руб., 

290. УРАЛ-43204-01 ........25389 руб., 

291. ГАЗ-САЗ-4509 .......... 12676 руб.,

292. Трактор ТТ-4 ............... 4773 руб.,

293. Бульдозер Т 170 .......23260 руб., 

294. КАВЗ-3976 ................18835 руб., 

295. ГАЗ-66-11 .....................2225 руб., 

296. БКМ-ТТ4 Кран машина...............  

..............................................38027 руб., 

300. ВАЗ-21083 ....................1212 руб., 

301. КАВЗ-3271................. 16975 руб., 

302. Трактор К 700 ...........66269 руб., 

303. Трактор МТЗ-82 (установлен 

погрузчик ПФ-1 инв-872) 23277 руб., 

304. Трактор МТЗ-82 (установлен 

погрузчик ПФ-1 инв-873) 23277 руб., 

305. ГАЗ-33021 ................... 6013 руб., 

307. Оборудование, сооружения, 

передаточные устройства и инвен-

тарь в кол-ве 104 шт. ....1971879 руб.

Шаг торгов — 2 % от начальной 

цены. Задаток —20 % от начальной 

цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА:

1. Аукцион проводится 03.11.2010 г. 

в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. М.Сибиряка, 85-420, тел (343) 

350-63-24

2. Прием заявок — в течение 25 

дней с даты публикации в газете 

«Коммерсант». Ознакомление с 

перечнем имущества, Положением 

по месту проведения торгов.

3. К заявке прилагается: 1. 

Нотариально заверенные копии 

учредительных документов (физ. 

лица — паспорт); свидетельства 

о регистрации и о постановке на 

налоговый учет. 2. Доверенность 

представителя. 3. Доказательства 

оплаты задатка.

Задаток вносится по реквизитам: 

Закрытое акционерное общество 

«Автотранспортное предприятие», 

ИНН 6627009540 КПП 662701001, 

р/с 40702810000060001162 в Банке 

«Нейва» ООО г. Новоуральск, 

к/с 30101810800000000774, БИК 

046515774 с пометкой .«задаток для 

участия в аукционе». 

4. Победителем аукциона 

признается участник, 

предложивший наибольшую цену.

5. В день подписания протокола 

заключается договор купли-

продажи. Покупатель обязан  

уплатить цену продажи имущества 

в течение 30 дней с даты 

заключения договора купли-

продажи»

Информационное сообщение
«Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. проводит повторные торги в форме открытого аукциона по 

продаже имущества ЗАО «Автотранспортное предприятие» по начальной цене:

Негосударственная тиражная денежно-вещевая лотерея «Наша лотерея» проводится с 15.08.2010 г. по 30.12.2010 г. ООО «Уральская лотерея» 

согласно реестра муниципальных лотерей городского округа Ревда, Регистрационный номер: Серия: 01 Номер: 00001. В розыгрыше призового фонда 

участвуют все реализованные лотерейные билеты. Призовой фонд лотереи составляет 50% от реализованных билетов тиража. Выигрышным 

считается билет, серия и номер которого совпали с номерами, указанными в тиражной таблице. Владелец выигрышного билета вправе получить 

денежный эквивалент вещевого выигрыша. Тираж состоится 30.12.2010 г. Выигрыши выдаются в течение шести месяцев после опубликования 

тиражной таблицы. Тиражная таблица публикуется в газете «Городские вести» и на сайте: www.uraldenvelot.ru в течение семи дней после тиража. 

Выигрыши выдаются совершеннолетним гражданам при предъявлении паспорта РФ. Выигрыши выдаются по адресу: г.Ревда, ул.Клубная, 8, оф.201. 

тел. 8 (34397) 2-57-27. Налоги с выигрыша участник лотереи уплачивает самостоятельно в соответствии с налоговым кодексом РФ. Выигрыши могут 

отличаться от заявленных в рекламе цветом, размером, формой, моделью, названием фирмы-изготовителя, ценой, страной-производителем товара.

ВНИМАНИЕ

В розыгрыше — бытовая и радиотехника. Выигравшие билеты остаются

у владельцев и участвуют в последующих розыгрышах и основном ти-

раже 30.12.2010 г.

Приобести лотерейные билеты можно в магазине «ПАРАДОКС» на ул. Мира, 27, в ТЦ

«РОМАШКА» бутик «СУДАРУШКА», в нашем офисе: ул. Клубная, 8, офис 201, и у наших

реализаторов.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЕ, ЮБИЛЕЮ ПОДАРОК будет Вам

от «НАШЕЙ ЛОТЕРЕИ»!!!!!!!!!!!

15 октября 2010 года состоится розыгрыш

поощрительных призов среди купленных

лотерейных билетов «НАШЕЙ ЛОТЕРЕИ».

Цветной
и черно-белой

продукции:

— газеты
— журналы
— брошюры
— буклеты
— афиши
— листовки
— типовые бланки
— визитки

Цветной
и черно-белой

продукции:

— папки
— удостоверения
— альбомы
— дипломы
— поздравитель-
    ные и адресные
    открытки
— ламинирование
— тиснение

Цветной
и черно-белой

продукции:

— таблички
— вывески
— указатели
— информацион-
    ные доски
— стенды

Цветной
и черно-белой

продукции:

— кружки
— значки
— магнитные
    календари
— пленка
    и стразы
    на ткани
— дипломы
    на металле

Дизайн
Ксерокопия
Изготовление СТР форм
Разрезка, размотка бумаги

Многолетний
профессиональй опыт
Гарантия качества
Оперативность печати
Реальные цены
Выезд персонального менеджера к клиенту
Транспортная доставка

АКЦИЯ СКИДОК
НА НОВОГОДНЮЮ ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ
КАЛЕНДАРИ, ОТКРЫТКИ, СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ,
ДЕЙСТВУЕТ с 1 октября по 1 декабря 2010 г.

Спешите готовить подарки!
               Реальность оживает в печати!

г. Ревда, ул. Комсомольская, д. 51,
тел./факс: (34397) 3-54-19, 3-54-18.
Е-mail:revda_tipografiy@mail.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ревдинская типография предлагает услуги по печатиРевдинская типография предлагает услуги по печати

по телефону: (343) 379-79-65, с пн по пт  с 10-00 до 18-00, спросить Галину

E-mail: kolun@main.prime.ru

 в г.Ревда:РЕГИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА в г.Ревда:

Официальный дистрибьютор сети «КонсультантПлюс»

по Свердловской областиприглашает на конкурсной основе 

Мы гарантируем:

• Работу в дружном
  коллективе
• Перспективы роста
• Достойную зарплату
• Оформление по ТК

Требования:

• Желание развиваться и расти
  в рамках компании
• Активная жизненная позиция
• Знание ПК на уровне пользователя
• Грамотная речь
• Опрятный внешний вид

Запись на собеседование проводится до 22.10.2010

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные

сертификаты

Подарочные

сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры

Силовой тренажер • Детские спортивные комплексыр

еерырыр

ексы

C нашими тренажерами — всегда отличный результат!C нашими тренажерами — всегда отличный результат!

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды

магазинмагазин

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
одежды и обуви
ОСЕНЬ-ЗИМА

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
одежды и обуви
ОСЕНЬ-ЗИМА

до 50 %

СКИДКИ

до 50 %

СКИДКИ

Рассрочка на 3 мес. без%

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Стоимость перевозки 

манипулятора 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6700
5А  - 6700
12А- 6700

3А  - 6700
5А  - 6700
12А- 6700

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А24 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Д/ф «Алексей Косыгин»
07.05 Д/ф «Юрий Андропов.Личная 

жизнь»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.35 Т/с «Кавалеры морской 

звезды»
12.30 Т/с «Кавалеры морской 

звезды»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
15.30 Т/с «Каменская 2»
16.35 Т/с «Крот 2»
17.35 Т/с «Крот 2»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «1408»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Оборотень»
02.45 Д/ф «Алексей Косыгин»
03.45 Д/ф «Юрий Андропов.Личная 

жизнь»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за север».Война»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по<русски». «Про-

сроченная еда»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Д/ф «Морские дьяволы.

Судьбы» 3 ч.
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Футбольная ночь»
00.55 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»

06.00 Мульсериал «Лига справед-
ливости»

06.30 М/с «Годзила»
07.00 Мульсериал «Юху и его 

друзья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Геркулес и амазонки»
11.00 «Как это сделано», ч.41
11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Диагноз: Москва»
14.00 Телесериал «Говорящая с 

призраками»
16.00 Х/ф «Сотовый»
18.00 Д/ф «Не такие.Подземный 

экстрим»
19.00 Х/ф «Мистер Крутой»
21.00 Х/Ф «РОБ РОЙ»
00.00 Телесериал «Убежище»
01.00 Телесериал «Пси<фактор»
02.00 Х/ф «Оружейный барон»
04.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
05.00 Телесериал «Говорящая с 

мертвыми»

05.35 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.15 «Смехопанорама Е.Петросяна»
07.40 «Жил, чтобы помнили.Л. 

Филатов»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Комната смеха»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести<Москва
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Т/с «Я телохранитель.Старые 

счеты»
14.00 Вести
14.20 Вести<Москва
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Я подарю себе чудо»
20.00 Вести недели
21.05 «Специальный корреспон-

дент»
21.35 Х/ф «От сердца к сердцу»
23.30 «33 веселых буквы»
00.00 Х/ф «Пять неизвестных»
01.45 Х/ф «Гремлины 2: Новая за-

варушка»
04.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Контрабанда»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк<бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Вся правда о еде». «Если 

хочется, то можно»
14.00 ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. XXV ТУР. 
ЦСКА ] «РУБИН». ВОЗ-
МОЖНО ИЗЕМЕНЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ТРАНСЛЯ-
ЦИИ

16.00 Х/ф «Спортлото 82»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «ЛюдиMХ 2»
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.20 «Детективы»

05.35 Х/ф «Пять минут страха»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения 

древности.Ангкор<ват»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Лидия Шукшина.Непред-

сказуемая роль»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «К Черному морю»
13.10 «Смех с доставкой на дом».

Концерт
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Сихарулидзе
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «В ожидании конца 

света»
16.15 «Реальные истории». «Роди-

тельские муки»
16.50 Д/ф «Запасной инстинкт»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
00.00 «События»

06.00 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?»

08.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
10.00 Х/ф «Фокусники»
11.35 Х/ф «Высокая мода»
14.00 Х/ф «Манолете»
16.00 Х/ф «Миссис Браун»
18.00 Х/ф «Голосок»
20.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
22.00 Х/ф «Аферист»
00.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
02.00 Х/ф «Продавщица»

09.00 Х/ф «Продается детектор лжи»
11.00 Х/ф «Блаженная»
13.00 Х/ф «Курица»
15.00 Х/ф «Контракт на любовь»
17.00 Х/ф «Сукины дети»
19.00 Х/ф «Праздник»
21.00 Х/ф «Кислород»
23.00 Х/ф «Ностальгия по будущему»
01.00 Х/ф «Сад»
03.00 Х/ф «Фартовый»

08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник эвразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Первая встреча, послед-

няя встреча»
14.00 «События»
14.35 «Пятый угол»
15.00 «Горные вести»
15.20 «Все о загородной жизни»
15.40 «Авиа ревю»
16.00 «Зачетная неделя»
16.15, 02.25, 04.00 «De facto»
16.30 «Действующие лица»
17.00 Футбол «УРАЛ» (Екатерин-

бург) < «ШИННИК» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

18.50 Х/ф «Уимблдон»
20.30 «События недели»
21.30, 04.15 «Все как есть»
22.15 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»

06.00 Х/ф «Успеть до полуночи»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Эван всемогущий»
14.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Такси»
18.10 Т/с «6 кадров»
19.20 М/ф «В поисках Немо»
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»

22.50 Х/Ф «АПОКАЛИПТО»
01.20 Х/ф «Вампир в Бруклине»
03.15 Х/ф «Игра по чужим прави-

лам»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Фокусник»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»
12.45 М/ф «Приключения Буратино»
13.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 

островах» 1 с.
14.40 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции».

Соловки
16.00 «Время отражается в лицах 

людей...»
16.45 Опера «Манон»
19.55 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
22.20 О.Табаков, С. Юрский, К. Се-

ребренников и М. Брусникина 
в вечере<посвящении Иосифу 
Бродскому

23.15 Х/ф «Бессмертная история»
00.35 «Джем», 5 с.
01.40 М/ф «Дополнительные воз-

можности пятачка», «Великая 
битва слона с китом»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы<шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет<ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 телефильма «Вдохновение»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 Т/ф «Эзлэдем, бэгърем, сине»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Кулинарные звезды»
18.00 «Сокровища «Жемчужины»
18.05 М/ф
18.30, 21.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45, 02.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
23.00 Х/ф «Святой форта Вашинг-

тон»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Говард 
Хьюз. Авиатор»

10.00 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

10.55 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»

12.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

13.05 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из будущего»
14.40 «Встречи на Моховой».Р. 

Маркова
15.40 Д/ф «Атлантида»
16.45 Т/с «Черная стрела»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Армия: о чем 

молчат солдаты»
21.40 Д/ф «Армия: о чем молчат 

солдаты»
22.40 «Картина маслом.Армия: о чем 

молчат солдаты»
23.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.20 Х/ф «Бассейн»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» < «Эвертон»

09.00 «Вести<Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.05 «Вести<Cпорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула<1.Гран<При Кореи. 

Прямая трансляция
14.15 «Вести.ru»
14.25 «Вести<Спорт»
14.45 Теннис.Международный 

турнир «Кубок Кремля<2010». 
Финал. Прямая трансляция

19.00 «Вести.ru»
19.10 «Вести<Спорт»
19.30 М<1.ЧМ по смешанным едино-

борствам
20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» < «Арсе-
нал». Прямая трансляция

22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести<Спорт»
00.15 «Вести<Cпорт.Местное время»
00.20 Футбол.Премьер<лига. 

«Анжи» (Махачкала) < «Зенит» 
(Санкт<Петербург)

06.00, 06.30 М/с «Настоящие 
монстры»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Королева проклятых»
15.10, 15.45, 16.15 Т/с «Интерны»
16.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние»
19.30, 22.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Константин»
23.00, 02.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс» с А.Чеховой»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 «Комеди Клаб на Пафосе.

Дневник фестиваля»
03.55 «Интуиция»
04.55 «Такси»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Я Вас любил...»
07.50 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях»
08.25 М/ф «Али<Баба и 40 раз-

бойников»
09.00, 18.15 Д/с «Бой». «Аллея 

мигов»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Охота на Берию»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Охота на Берию»
16.25 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Бой». «Аллея мигов»
19.30 Д/ф «Суслов.Серый 

кардинал». «Исторический 
детектив»

20.25 Х/ф «Вам M задание»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Ловушка»
01.00 Х/ф «Альпийская баллада»
02.45 Д/с «Неизвестные битвы 

России». «Гуниб. 1859»
03.35 Х/ф «Серые волки»

06.00 Программа «Неизвестная 
планета»

06.25 Т/с «Фирменная история»
08.25 Программа «Дальние род-

ственники»
08.55 Программа «Дураки, дороги, 

деньги»
10.25 Концерт «Задорновости»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 ПОВТОР АНАЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПРГРАММЫ «НЕ-
ДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ»

14.00 Х/ф «Таинственный лес»
16.10 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши»
18.00 «В час пик»: «Силиконовая 

жизнь»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Мерцающий»
21.50 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»
23.40 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
00.10 Эротика «Частный секс<клуб»
02.05 Т/с «Золотая медуза»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Наш общий друг»
10.00 Вкус путешествий
10.30 Х/ф «Кружева 2»
14.10 «Одна за всех»
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
18.00 «Неделя еды» 
19.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 

Кристи»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ты M мне, я M тебе»
01.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

ТВ-3 21.00
РОБ РОЙ
Зима на севере Шотлан-

дии очень сурова и Роб 

Рой, чтобы обеспечить 

свой семейный клан, вы-

нужден просить денег у 

не слишком благородного 

маркиза Монтерозского.

Однако, прихвостень мар-

киза коварно завладевает 

этими деньгами, и Роб Рой 

оказывается втянутым в 

самую опасную схватку в 

своей жизни.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб. 27 см2 — 513 руб.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

• игрушки в ассортимент
• игровые приставки
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35
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МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58
Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР
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А
ТСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
(евроремонт, отличные условия)

8 (912) 046-11-76

Pelican Детская, женская
одежда

ТЦ «Монета и Ко», ул. К. Либкнехта, 31, павильон 33
(рядом с «ФОТО СФЕРОЙ»)

Большой выбор водолазок, блузок,
домашней одежды и нижнего белья.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ру (27,8/17,1, 5/5, ул. Чехова) 
на 3-4-комн. кв-ру (крайние этажи не пред-
лагать) с доплатой. Тел. 8 (906) 802-77-99, 
3-56-45, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/5, 50,3 кв. м, р-н 
шк. №3) на 3-комн. кв-ру (СТ, р-н маг. «Ро-
машка», БР, ХР, р-н шк. №28, 1 эт.). Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом (дерев., газ, баня, ул. Димитрова, 
22) на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 
(912) 656-77-95

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (15,3 кв. м, ул. Чайковского, 27), 
ц. 305 т.р. Тел. 8 (922) 177-37-44

 ■ комната (СТ, 16,4 кв. м). Тел. 8 (902) 
272-25-05

 ■ комната (СТ, 20,1 кв. м, центр, ремонт). 
Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 3 эт., ул. Россий-
ская). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 
3/5, 18 кв. м, сост. хор.), ц. 500 т.р. Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ,  Энгельса, 52, 1 эт.), ц. 
680 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (3/4, ул. М.Горького, 36). 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45, 2 эт., сост. хор.) Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 
3 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич. дом, 50/28, 
4/5, пластик. окна, сейф-дверь). Тел. 8 
(912) 203-00-43

 ■ кв-ра (СТ, 46/28, стены ш/б, хор. ремонт, 
готова к проживанию, благоустроенная, 
телефон, домофон, балкон), ц. 1050 т.р. 
Разумный торг. Тел. 8 (922) 151-69-00, 8 
(922) 135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.) Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., можно 
под нежилое, собственник). Тел. 8 (950) 
653-37-78

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К.Либ., 58а, 
собств.), ц. 1550 т.р. Тел. 8(904)168-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 
решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/9, ул. П.Зыкина), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 40, 4 эт.). 
Тел. 8 (922) 619-98-52

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (2 эт., р-н шк. 
№29). Тел. 8 (950) 653-37-78

ДОМА/КОТТЕДЖИ

Городской центр недвижимости

г. Ревда, г. Дегтярск

8 (912) 211-44-77,
8 (922) 208-37-09

Весь спектр

загородной

недвижимости

• Дома
• Коттеджи

• Земельные участки

 ■ дом (ш/з, 64 кв. м, газ. отоп., подвал 54 
кв. м, яма, уч. 11 сот. в собств., бани нет, во-
да в колонке, Барановка, ул. Линейная, 18), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 653-21-15

 ■ дом, или меняю на 2-комн. кв-ру на Кир-
заводе. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ дом. Тел. 8 (922) 114-81-52

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ дом. Тел. 8 (965) 506-51-54

 ■ срочно! Дом на ДОКе (все есть), цена 
догов. Торг. Обр. ул. Ватутина, 13. Тел. 8 
(952) 740-23-52

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад, недорого Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., дом, баня, 
гараж, беседка, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 
273-79-78

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 611-
09-89

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 2 сот., 
баня, лет. домик, 2 теплицы из поликар-
боната, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 617-88-07, 8 
(952) 730-89-51, Фарит

 ■ участок в к/с «Солнечный», домик, вода, 
свет, насаждения. Тел. 5-26-51, вечером

 ■ участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (950) 
192-39-48

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 
126-08-53

 ■ участок на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 202-62-49

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, косметика. 
Тел. 8 (904) 178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х7,5, двое ворот. 
Тел. 8 (963) 274-49-65, 5-52-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Или об-
мен. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд, за 
СУ-922. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд. Тел. 
8 (912) 615-61-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Обмен. Рассрочка. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод. 
Тел. 8 (912) 610-18-22

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
две ямы. Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
583-28-28

 ■ гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж недостр. в ГСК «Металлург», не-
дорого. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ гараж, ворота под ГАЗель, в р-не ж/д 
вокзала, два уровня, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 110-70-66

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург». Тел. 
8 (902) 445-45-27

ПРОЧЕЕ

 ■ здание под производство, склад, га-
раж, 632 кв. м. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Предопла-
та. Тел. 8 (953) 606-90-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-88-62

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, холодильник, 
газ, мебель, телевизор, стиральная ма-
шина. Тел. 8 (922) 600-61-80

 ■ кв-ра для командировочных, центр, 
5 спальных мест, уютно. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 60,2 кв. м, ул. 
О.Кошевого. Тел. 8 (963) 274-49-65, 5-52-61

 ■ в аренду под склад, 200 кв. м, охр., хол. 
помещение. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду помещение, 262 кв. м. Тел. 8 
(922) 110-70-66

 ■ в аренду теплое производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, все коммуникации. Срочно, 
недорого. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ помещение в аренду в Дегтярске, под 
магазин, мебель, стройматериалы. Тел. 8 
(906) 801-27-07

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра, можно комната с ми-
нимумом мебели. Тел. 8 (909) 001-16-52, 
после 19.30

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (908) 915-92-31

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Порядок и чистоту гарант. 
Желательно с меб. Тел 8 (904) 175-40-92

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 
119-69-06

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-
ра, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (912) 
638-44-23

 ■ срочно! Для семьи 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №29. Оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8 (922) 108-09-34

 ■ в аренду помещение под салон, парик-
махерскую. Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ для семьи из 3 человек 2-комн. кв-ра, в 
р-не шк. №25. Тел. 8 (919) 372-42-37

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 2-3 Га под производство, в черте или 
на окраине города. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.) Рас-
смотрю все предложенные варианты Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР), за нал. рас-
чет. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№3, 28, 1-2 эт.) Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (912) 226-99-19

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ 

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цв. сине-зеленый, 
5000 км, сост. нового. Тел. 8 (922) 111-70-75

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (922) 122-10-42

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., 99 г.в., цв. зел., ц.з. 
CD, 4 ЭСП, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922)221-07-76

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 
219-02-84

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, б/п по РФ. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ ВАЗ-21125, 05 г.в., цв. серо-голубой, 
двиг. 1,6, МР-3, литые диски, сост. идеаль-
ное. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ Mitsubishi Lancer Cedia, 00 г.в., ПЭП, 
климат, вариатор, музыка, сигнализация, 
сост. хор. Тел. 8 (908) 906-94-54

 ■ Nissan Note, 07 г.в., цв. серебристый, 65 
т. км. Тел. 8 (922) 131-31-29

 ■ Opel Kadett, 91 г.в. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
124-44-94

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

/// ПРОЧИЕ 

 ■ а/прицеп «СКИХ-500», ровная площад-
ка. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., цв. т/синий, литые ди-
ски R14, резина з/л. Тел. 8 (902) 279-21-21

 ■ срочно! СУПЕРМАЗ+п/прицеп, 82 кв. м, 
все 01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ УАЗ-469, 95 г.в. Тел. 8 (912) 285-12-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски на иномарку, на 13, для а/м 
Toyota, Nissan, недор. Тел. 8 (922) 292-
99-07

 ■ зим. резина «Continental», б/у 1 г., 185/65 
R14. Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ резина зим. «Yokohama», немного б/у, 
245/70 R16, к-т. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ резина, диски, б/у, пр-во Япония, R14. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА АВТО

 ■  «СТО-1» возьмет в аренду а/м не стар-
ше 5 лет. Тел. 8 (902) 271-11-15

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоциклы М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл, мотороллер, в любом сост. 
Тел. 8 (922) 292-99-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 
ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ приставка игровая «SP-2». Тел. 8 (904) 
988-53-69
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МЕБЕЛЬ 

 ■ кух. гарнитур, б/у, м/мебель, б/у, ТВ-
стойка, все в хор. сост., недорого. Тел. 8 
(922) 600-51-53

 ■ стенка. Тел. 8 (952) 727-91-73

 ■ зеркала, 2 шт., 1200х800х6. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 8 
(912) 654-88-63, 3-38-98, Анастасия

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ коляска-трансформер, з/л, пр-во гер-
манской фирмы «Hauck», сост. отл. Тел. 8 
(902) 444-44-16, 8 (922) 125-26-11

 ■ комбинезон зим. фирмы «Kerry», на 
дев., рост 80-86 см, цв розовый, новый, 
пр-во Финляндия. Тел. 8 (922) 114-15-95

 ■ стул-няня, ц. 2000 р., детские вещи 
на дев. до 3 лет, дешево. Тел. 8 (922) 
215-55-79

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба мутоновая, воротник из черно-
бурки, удлиненная с лаковым поясом, 
цв. черный, из маг. «Тото», новая, р. 44-
48, шуба сурочек, воротник из песца, цв. 
коричневый, р. 48. Тел. 8 (950) 642-64-81

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ натяжные потолки, Франция, Герма-
ния, Россия, низкие цены. Тел. 8 (963) 
033-80-53

 ■ глина, песок, торф. Тел. 8 (961) 765-
37-54

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ кирпич, щебень, отсев. Доставка. Тел. 8 
(912) 610-18-22

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ отсев, щебень, песок, земля, вывоз 
мусора, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(902) 509-18-61

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(922) 211-82-31

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(922) 214-86-44

 ■ отсев, щебень, скала, земля. Тел. 8 
(963) 044-21-40, 5-31-64

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, ц. 1000 р./поддон. Тел. 8 (922) 
223-63-02

 ■ пеноблок. Тел. 8 (919) 367-24-04

 ■ песок реч., глина. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ песок реч., торф., черн. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ песок, щебень, отсев, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, столярные изделия, мох. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ стекло на теплицу, 1250х350. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

/// ЖИВОТНЫЕ

Матиса поздравляем 
с Юбилеем!

Родители

 ■ коза комолая. Тел. 8 (912) 200-18-71

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ цыплята, 2 мес. Тел. 8 (912) 049-56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий. Доставка. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ комбикорма для с/х животных и птиц. 
Отруби, гранулы, пшеница, ячмень, овес. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, гранулы мучные, дробленка, 
овес, универсалка, куриный комбикорм, 
рожь. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ пшеница, овес, отруби, гранулы, уни-
верс., дробленка, кормосмесь, корм для 
перепелов, кур, кроликов, свиней, КРС, 
геркулес, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ бензорез. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ сварочный аппарат, 220V. Тел. 5-32-92, 
8 (922) 600-06-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Доставка. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, отсев, щебень, опил. Тел. 3-40-
99, 8 (902) 267-91-25

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 188-20-65

 ■ торф, опил, навоз, бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ торф, черноз., опил. Тел. 8 (952) 726-
30-36

 ■ торф, черноз., песок. Тел. 8 (963) 277-
83-59

 ■ чернозем, торф, песок. Тел. 8 (961) 
765-37-54

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, доска. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ горбыль, срезка и т.д. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (912) 653-
67-64

 ■ дрова колотые, бер., ос. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ дрова, горбыль, торф. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, горбыль, доска. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07

 ■ опил, срезка-горбыль, отсев от 2 до 5 
тн. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ бензопила в любом сост. Тел. 8 (922) 
292-99-07

 ■ картофель мелкий, ц. 20 р./ведро. Тел. 
8 (902) 442-67-05

 ■ картофель, недорого. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ноутбук, 
ж/к монитор и др. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ эл. плита, б/у. Тел. 8 (922) 203-88-94

ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ маленький котенок ищет хозяев! 3 
мес., мал., к туалету приучен, ласковый и 
умный. Тел. 8 (922) 182-32-10

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ Honda Odyssey, 7 мест, салон супер-
люкс. Свадьба, аэропорт, ж/д вокзал. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, 
нал., б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Щебень, отсев, 
скала, навоз,
перегной
Доставка. Тел. 8 (922) 129-94-60

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. Тел. (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Труба d-273
в «изоляции ППУ»,

Труба d-530
Блоки ФБС

Ул. Ярославского, 9, склад №4. 
Тел. 2-00-33

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
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е
р

ти
ф
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ц

и
р
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а

н

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор

HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

Песок
Щебень
Отсев

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

Сердечно благодарим администрацию и коллектив ЖДЦ 

ОАО «СУМЗ», друзей, родственников и соседей — всех 

оказавших помощь в организации и проведении похорон 

нашего дорогого мужа, отца, дедушки

СОСНИНА СЕРГЕЯ ФЕДОСЕЕВИЧА

Жена, дети, внуки

Сотрудники КЭС г. Ревды 

ОАО «Уральские газовые сети» выражают 

соболезнование 

Булатовой Анне Юрьевне по поводу преждевременной 

смерти ее отца

МАКУШЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 

искреннее соболезнование Светличной Надежде 

Васильевне в связи со смертью мужа

18 октября — семь лет, как нет с нами

БЕЛОГЛАЗОВА ДМИТРИЯ

И нет тебя, но ты как будто рядом, 

В душе и в сердце болью и тоской. 

Опять на фото останавливаюсь взглядом. 

Прошу: мир праху твоему, покой.

Мама, родные

12 октября 2010 года — ровно полгода 

как нет с нами 

ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧ ЗОТОВА

Мало ты, Дима, шагал по земле. 

Тебя не хватает в нашей семье. 

Лучиком ярким сверкнул и погас. 

Светлую память оставил для нас.

Отец, мать, жена, дочь, сестры, братья и друзья

15 октября 2010 года исполняется год 

как нет с нами любимого сына и брата 

ШАДРИНА 
ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА

Любим, скорбим, помним...

Родные, друзья

 ■ Nissan Atlas, тент, 1,5 т. Тел. 5-02-68

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ бетоновоз, 5 кубов (раствор известко-
вый, бетон). ЗиЛ-самосвал, 5 т (щебень, от-
сев, керамзит, раствор известковый, бетон 
до 2,4 куб.) Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ Бычок, борт, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ Валдай, 3,5, т, межгород. Тел. 8 (922) 
209-00-81

 ■ ГАЗель грузопассаж. (3-7 мест). Тел. 
5-22-34, 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-94-91

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ ГАЗель-термос по УРФО-России. Тел. 8 
(902) 272-27-82

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 2 т, 
тент дл. 4,5 м. Тел. 8 (902) 156-70-48

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ экскаватор-гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 38-88-911, 8 (922) 131-25-25

до 3 т — 17 куб.

Газели-тент, 
Тойота фургон

Нал./безнал. • Город/межгород
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C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

Изготовим балконы 
вновь, оградки, 

гаражные ворота, 
печи в баню 
и другие м/к

Тел. 3-16-05, 2-02-95, 
3-34-93, 5-28-49

Любой ремонт 
«под ключ»
Любые плиточные 
работы (мозаика)
Бани под ключ
Качество. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел. 8 (922) 602-71-73

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 16, 23, 30 
ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 

установка счетчиков

др. сантехработы
Надежно. Гарантия. Скидки

Поздравляем с Юбилеем
Светлану Викторовну

ПАНКРАТОВУ!
Пусть радость и счастье,

любовь и удача
всегда освещают твой дом

и той жизненный путь!
Пусть минуют тебя всякие 

невзгоды!
Мы все тебя любим!

Мама, дети, брат

Поздравляем дорогую 
мамочку и бабушку 

Таисью Ивановну
ВОЛОСКОВУ
с 85-летием!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.

Потому что нет на белом 
свете

Человека ближе и родней!
Дочь, зять, внуки, правнуки

Поздравляем с Юбилеем
Вячеслава Максимовича

ВАШУРИНА!
Здоровья тебе, дорогой,

удачи и счастья!
Дети, внучка, жена

Дорогого мужа, папу, 
дедушку

Владимира Ивановича
ДАКОЛОВА

от всей души поздравляем с 
80-летием!

Желаем здоровья, надежды 
и веры в то, что все будет 

хорошо!
Жена, дочь, внучка

Дорогую мамочку, бабушку
Светлану Петровну

КАТЫРЕВУ
поздравляем с Юбилеем!

Спасибо, родная, за то, 
что растила.

За то, что взамен 
ничего не просила.

Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли 

желала ты нам.
Красива, заботлива, 

нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.) Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Гарантия. 
Качество. Разумные цены. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ ремонт, отделка кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ укладка плитки. Качество. Тел. 8 (908) 
920-68-73

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ креативное наращивание ресниц. Тел. 
8 (912) 247-13-67

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ свадебные, вечерние прически, макияж. 
Тел. 8 (919) 372-42-37

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий. Любые виды 
услуг. Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бесплатно вывезу стир. машину, холод. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ выдача микрокредитов. Бух. и юрид. ус-
луги. Открытие ИП, ООО. ФПМП. ул. Азина, 
83. Тел. 5-46-75

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
радиаторов. Установка водосчетчиков,
в/нагревателей. Недорого. Гарантия. Скид-
ки. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-
18, 8 (922) 223-88-82

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ИП Шаталин А.Г. Независимая автоэк-
спертиза. Тел. 8 (922) 606-17-19

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы любой сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт компьютеров. Вызов на дом. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (906) 801-84-21

 ■ р е м о н т  м о б и л ь н ы х  т е л е ф о -
нов. Обр. ул. Комсомольская, 55 (зда-
ние бывшего профилактория СУМЗа).
Тел. 8 (908) 911-43-01, 8 (953) 382-21-60

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Опытный ма-
стер. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ сантехнические работы. Замена во-
допровода, радиаторов отопления, уста-
новка санфаянса. Гарантии. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8 (908) 635-66-
97, Алексей

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ физика. Репетитор. Тел. 2-09-43

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Мастрской праздника» треб. продавец 
в отдел сувениров в маг. «Уральский». 
Тел. 3-09-73

 ■ «СТО-1» треб. а/слесарь (опыт). Обр. ул. 
Клубная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ «СТО-1» треб. охранник-кочегар, ул. 
Клубная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Агеева В.А. требуется мерчендай-
зер для работы в ГМ «Ашан», 40-часовая 
рабочая неделя. З/п 12000 р. на руки. Тел. 
8 (922) 100-11-80

 ■ ИП Ациферова В.Б. требуется автомой-
щица. Тел. 8 (912) 618-19-88

 ■ ИП Блюменко А.А. в магазин разливных 
напитков требуется продавец. Тел. 8 (908) 
906-94-84, 8 (908) 909-95-50

 ■ ИП Бычков В.И. в продуктовый магазин 
требуется продавец с сан. книжкой. Тел. 8 
(922) 607-55-57

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются менеджеры. 
Опыт работы в продажах, ответствен-
ность. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Князева срочно требуется продавец 
до 30 лет. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Ласточкина требуются швеи и упа-
ковщицы. Обучение. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Фефелова Г.П. требуются продавец-
консультант, сборщики мебели. Оплата при 
собеседовании. Тел. 8 (904) 389-46-89. 
Обр. ул. Цветников, 41

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
(20-35 лет). Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ мастерской «Золушка» требуется вя-
зальщица для работы на вязальной ма-
шине. Тел. 8 (922) 211-74-45

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
окон, дверей, натяжных потолков. Опыт 
проведения монтажных работ и наличие 
автомобиля приветствуются. Тел. 5-45-05, 
8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «Глобус» приглашает: помощника 
руководителя, менеджеров. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор. 
Возможно совмещение или неполный раб. 
день. 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. офис-менеджер, 
помощник руковод. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус» треб. сотрудники для ра-
боты в офис, активность. Карьерный рост. 
Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров. 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для нерабо-
тающих и пенс-ров. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаем молодых 
людей для перспективной работы. Доход 
до 32 т.р. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Работа для военных в 
запасе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы в 
продуктовый магазин, возраст от 30 до 35 
лет, с опытом работы. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Нова» требуется бухгалтер. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «ПрофКапитал» требуется во-
дитель категории «В,С,Е». Тел. 8 (922) 
607-45-28

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. швеи, 
закройщики. Частичная оплата проезда. 
Есть общежитие. Р-н Новомосковского 
рынка. Тел. 8 (343) 262-73-10, 268-50-58

 ■ СК «Интеллект» треб. рабочие для про-
изводства блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ч/л требуется печник, опыт. Тел. 8 (912) 
050-65-00

БЮРО НАХОДОК

 ■ 11.10 утеряна кожаная барсетка с доку-
ментами на имя В.А.Мингалева и ключами 
на автобусной остановке около маг. «Кедр» 
на ул. М.Горького. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 5-25-89, 8 (912) 647-60-
01, 8 (922) 607-39-94

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 
водительские права и тех. паспорт на 
имя Андрея Сергеевича Денисова. Тел. 8 
(922) 140-98-41

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя  Наталии Андреевны 
Лавровой. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 
С.Л.Архипова, в р-не Кирзавода. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
221-07-55

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат на имя Александра Юрьевича 
Спиридонова №1760326 считать недей-
ствительным

 ■ аттестат на имя Ю.Л.Сокурянской, 81 
г.р., считать недействительным

 ■ набираем детей от 1,5 лет, отл. условия, 
дол. участие. Тел. 3-34-01
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Наши помощники  Фотоконкурс

Валерия Грачева

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации от квартиры
до котеджа.

теплее
С нами

МИР

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальян-
ских тканей, демисезонных утепленных (холлофайбер, синтепон) 
плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва). Курток, ветровок, плащей, 
искусственных полушубков производства ведущих чешских фирм — 
«Silverline», «HAMILTON».

20 октября с 10.00 до 18.00
в ДК г. Ревда

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!
Огромный выбор для молодежи!
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