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Наш партнер ООО «СтройМастер»
Стройматериалы оптом и в розницу

Сантехника

для комфортной

жизни!

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
и как к этому относятся ревдинцы СТР. 6-7

 А В ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ 
 ГОРОДА НЕ ХВАТАЕТ 
 НАПРЯЖЕНИЯ 

Анатолий Булатов, 

житель дома, которым 

управляет ЖСК:

— Мне приплюсовали 110 

рублей лишних. За что 

платить? У нас в доме 

16 квартир. С каждого 

жильца соберут по 100 

рублей или больше. У 

всего дома 400 киловатт 

лишних, видимо, их 

и разбросали. У кого 

двухтарифные счетчики, 

тем больше начислили, 

на однотарифные 

меньше. Воду 

приписывали, теперь 

киловатты прибавляют! 

Ну когда этот 

беспредел 

кончится?!

Николай Усанин, житель улицы 

Пугачева:

— У нас мэр — энергетик, он ра-

ботал начальником электроцеха 

СУМЗа. Неужели он не понимает, 

что мы все время сидим без 

света? Менять надо подстанцию, 

по мощности не выдерживает. 

Сейчас покупают много техники, 

котлы стали с электроподогре-

вом. Нет света — нет тепла. Как 

только мороз, напряжение садит-

ся, все отключается.

Ревдинцев вновь запутали непонятными 
начислениями за электроэнергию СТР. 2-3
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ТЕМА

В конце прошлой и начале текущей 

недели редакционные телефоны 

разрывались от звонков возмущен-

ных читателей, которые получили 

счета с новой графой «общедомо-

вой учет». В «Городские вести» при-

ходили жители многоквартирных 

домов и рассказывали о том, как 

они пытались выяснить причину 

«загадочных» начислений. Размер 

«лишних» сумм колебался от 100 до 

300 рублей.

— Откуда взялись эти суммы? 
— возмущенно спрашивал чита-
тель Виктор Щеглов. — Почему 
не предупредили, не разъясни-
ли? С нами обращаются, как с 
быдлом! Как фашисты напали 
на СССР без объявления войны, 
так и управляющие компании 
без каких-либо предупреждений 
и объяснений выставили нам сче-
та. Платите, и всё! Люди бегут, 
как разъяренные пантеры или 
бизоны, в Больничный переулок. 
Трудно подобрать слова для вы-
ражения возмущения. Почему 
никого не наказывают?!

Рафк и я Р и п ко и Га л и на 
Миха лева, жительницы до-
мов,  ко т оры м и у п р а в л яе т 
«Комбытсервис», получив со-
мнительные квитанции, пош-
ли разбираться в «Западные се-
ти» на улицу Космонавтов. По 
словам женщин, их даже на по-
рог не пустили, отправили в 
«Комбытсервис», а директор 
этой управляющей компании 
Николай Гусев их «отфутбо-
лил» в Больничный переулок. В 
Комплексный расчетный центр, 
который там располагается, они 
попали утром пятницы, по их 
словам, там было столпотворе-
ние — люди возмущенные, злые. 
Им объяснили, что все излишки 
по общедомовому расходу элек-
троэнергии ложатся на жильцов, 
при этом применяется «опреде-
ленный коэффициент».

П е н с и о н е р  В и к т о р 
Дубровский, походив по ин-
станциям, выяснил, что его 
управляющая организация — 
ЖСК — начислила плату за ме-
ста общего пользования дваж-
ды: в своей «желтой» квитан-
ции (плата за уборку придомо-
вой территории) и в квитанции 
«Свердловэнергосбыта».

Мы передали вопросы наших 
читателей в пресс-службу ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Ответы 
пришли вечером вторника, когда 
этот номер газеты был уже прак-
тически сверстан. Мы опублику-
ем их в ближайшем номере — в 
пятницу, в спецвыпуске рубрики 
«Приемный день».

За лампочки в 
подъездах мы 
платили управляющим 
компаниям

Согласно жилищному законода-
тельству, собственники жилых 
помещений должны нести рас-
ходы на содержание общего иму-
щества, в том числе за освещение 
мест общего пользования. Размер 
платы за содержание общего 
имущества устанавливается соб-
ственниками на общем собрании. 
Если собрание собственников его 

не установило, то это делают ор-
ганы местного самоуправления.

— В Ревде только 1% до-
мов устанавливает этот раз-
мер, — утверж дает началь-
ник территориального отдела 
Роспотребнадзора Александр 
Ульянов, к которому мы обрати-
лись за комментариями. — Для 
оставшихся 99% домов его уста-
навливает администрация город-
ского округа Ревда, которая в де-
кабре 2009 года постановлением 
№2772 установила размер платы 
на содержание общего имуще-
ства на 2010 год.

Размер платы за освещение 
мест общего пользования и за 
пользование лифтом входил в 
плату за жилое помещение и со-
ставлял 56 копеек с квадратного 
метра. Плата за освещение мест 
общего пользования (подъезды, 
подвалы, чердаки, крыльцо и так 
далее) входила в плату за убор-
ку придомовой территории и со-
ставляла 18 копеек с квадратно-
го метра. За это все мы плати-
ли по квитанциям управляющих 
компаний.

Однако 15 октября 2010 года 
администрация городского окру-
га Ревда издала новое постанов-
ление №2403 о внесении изме-
нений в постановление №2772. 
Получилось, что из квитанций 
от управляющих компаний убра-
ли стоимость электроэнергии, 
расходуемой на освещение, ра-
боту оборудования общего поль-
зования и лифта. 

Управляющим организаци-
ям и ТСЖ рекомендовали учи-
тывать стоимость электроэнер-
гии, расходуемой на места обще-
го пользования и лифты, в соста-
ве платы граждан за электриче-
скую энергию в соответствии с 
Постановлением №307 «О поряд-
ке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам». 

Новое постановление вступи-
ло в законную силу с момента 

опубликования — с 25 октября 
2010 года.

Поторопились?

Однако уже октябрьские сче-
та пришли с новой графой. 
Получается, что управляющие 
компании выставили плату за 
общедомовой учет задним чис-
лом. Предупредить жителей об 
изменениях управляющие орга-
низации должны были письменно 
за 30 дней до даты предоставле-
ния очередных «квиточков». То 
есть, квитанции с новой графой 
мы должны были получить не 
раньше декабря — за потреблен-
ную в ноябре электроэнергию. И 
это при условии, что постановле-
ние №2403 вообще законно, в чем 
в Роспотребнадзоре сомневаются.

— Администрация нарушила 

нормы жилищного законодатель-
ства: изменила размер платы за 
содержание общего имущества 
менее чем через год после того, 
как установила, — подчеркива-
ет Александр Ульянов. — Мы го-
товим заявление в прокуратуру, 
чтобы она проверила законность 
постановления главы админи-
страции. Управляющие органи-
зации выставили плату за обще-
домовой учет электроэнергии с 
1 октября, то есть еще до момен-
та подписания постановления, 
до момента вступления поста-
новления в законную силу. Без 
письменного уведомления по-
требителей, с нарушением сро-
ков предоставления.

Сумма сомнительна

По словам Александра Ульянова, 
возмущенные граждане начали 
обращаться в территориальный 
отдел Роспотребнадзора, предо-
ставили квитанции на оплату 
коммунальных услуг.

— В некоторых сумма вызы-
вает большое сомнение, — го-
ворит Александр Николаевич. 
— В одной квитанции сумма за 
внутриквартирное потребление 
электроэнергии составляет 490 
рублей, а за освещение подъезда, 
где на квартиру приходится 0,3 
лампочки, — 950! Только с боль-
ным воображением можно бы-
ло на это не обратить внимания. 
Работают не профессионалы, а 
любители.

— Поразило, что гражданам 
выставлены счета от организа-
ции «Свердловэнергосбыт», но 
граждане заключили договор 
на управление домом с управля-
ющей организацией, — продол-
жает Александр Николаевич. 
— В этих договорах есть стро-
ка, что управляющая организа-
ция обязуется производить на-
числение платы, расчет платы 
за потребленные коммуналь-
ные ресурсы. Откуда появля-
ется «Свердловэнергосбыт» — 
организация, которая не име-
ет никаких договоров с соб-
ственниками? Мы считаем дей-
ствия «Свердловэнергосбыта» 
самоуправством.

В Больничном переулке опять
Ревдинцы возмущены счетами за освещение мест общего пользования, 
которые им предъявили без всяких объяснений

Фото Юрия Шарова

Владимир Иванович, житель частного сектора:

— А мне в этом месяце вообще за электроэнергию не начислили — в графе 

нули. Сейчас распечатали счет на двести с лишним. Это вообще бардак. 

Раньше звонить им надо было, чтобы передать показания счетчика, я 

по часу сидел на телефоне. Сейчас сюда бумажку нести надо. А матери 

начислили за отопление в три раза больше, чем обычно, но СУМЗ же не 

давал тепло. Надоело это хождение по мукам!

Подготовили

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Александр 
Ульянов, 
руководитель 
территориального 
отдела 
Роспотребнадзора:
— Первое. Гражда-

не имеют право об-

ратиться в управляющую организацию 

с заявлением, в котором потребовать 

сделать сверку правильности проведения 

расчетов за общедомовое потребление. 

Если управляющая компания откажет, 

тогда граждане могут обращаться к нам с 

жалобой на непредоставление информа-

ции потребителю. 

Второе. Граждане обязаны ежегодно 

проводить собрание, где рассматривать 

исполнение договора управления много-

квартирным домом. Заслушайте отчет 

управляющей организации, потребуйте 

объяснения по фактам, почему так прово-

дятся начисления. В зависимости от того, 

как разъяснят, принимайте решение. Либо 

ходатайствуйте перед президентом РФ о 

награждении управляющей организации 

орденом, либо расторгайте договор управ-

ления многоквартирным домом.

Третье. Граждане могут к нам обра-

щаться. Если найдем основания, об-

ратимся в суд, чтобы признать действия 

управляющих организаций незаконными, 

но эта процедура длинная — 6-8 месяцев. 

Сумма штрафа несопоставима с суммами, 

которые предъявляются по общедомовому 

прибору учета — штраф заплатят с ваших 

же денег. Мы не имеем права обращаться 

в суд с исками о проведении перерасчетов 

и по возврату денег.

Граждане, получившие кошмарящие их 

счета, должны сами решать, как им посту-

пать. Вернуть деньги будет весьма сложно. 

Только самостоятельно обращаясь в суд и 

доказывая там незаконность начислений.

Что делать?

Фото Юрия Шарова

Елена Георгиевна Мартьянова, жительница дома, обслуживаемого ООО «ЖСК»:

— За сентябрь платила 390.45, за октябрь — почти на 200 рублей больше — около 590. Зарплату-то мне не подняли. 

Какая-то новая графа появилась, пришла в Больничный переулок, чтобы выяснить. Не удивлена сюрпризом, от 

ЖСК можно всего ожидать. Полтора месяца ждала обещанных слесарей, чтобы сделали мне отопление, пока 

в администрацию не обратилась, спасибо, там меня хорошо приняли, Евгений Леонидович Кузнецов помог. 
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НОМЕРА ЧТ, 25 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -10...10 ночью -70...-90 днем -10...10 ночью -30...-50 днем -60...-80 ночью -100...-120

ПТ, 26 ноября СБ, 27 ноября

В темноте и обиде
Жители старой части Ревды устали от перебоев с электроэнергией

Жители улиц Металлистов, 
Пугачева, Димитрова, Умнова, 
Красноармейской обеспокое-
ны постоянным отключени-
ем электроэнергии в старой 
части Ревды. По словам жи-
теля улицы Пугачева Николая 
Умнова, в этом году в их домах 
регулярно пропадает электри-
чество: пару раз в неделю на 
2-3 часа — это как пить дать. 
Но бывает, что отключают 
электроэнергию и на более 
длительный период. 

Особенно потрясло жите-
лей отключение 13 ноября. 
Примерно в 11.30 того дня 
электроэнергия пропала и от-
сутствовала больше суток — 
включили свет только в 17 ча-
сов 14 ноября. Таким образом, 
более 100 частных жилых до-
мов на 29 часов были отклю-
чены от электричества.

— Причем, диспетчер не 
отвечал жителям на звон-
ки, — утверждает предсе-
датель уличного комитета 
улицы Металлистов Римма 
Литвиненко. — Когда прекра-
тится это безобразие?

На имя прокурора Ревды 
А лекс е я Т и т ов а ,  а  т а к-
же н а и м я ру ков од и т е -
ля территориа льного от-
д е л а  Р о с п о т р е б н а д з о р а 
Александра Ульянова на про-
шлой неделе была направле-
на коллективная жалоба, под 
которой подписались 38 чело-
век. У них вызывает недоуме-
ние, что «в течение года с пе-
риодичностью два раза в не-
делю производятся ремонт-
ные или профилактические 
работы. При этом о заплани-
рованном отключении элек-
троснабжения нас не извеща-

ли. Прекращение подачи элек-
троснабжения в наши дома се-
рьезно нарушает наши права, 
создает серьезные неудобства 
и грубо нарушает нормаль-
ные условия проживания».

За разъяснени я ми мы 
обратились к начальнику 
Ревдинского РЭС Анатолию 
Сушинцеву.

— Сейчас о причинах от-
ключений в старой части 
Ревды, а именно в период с 
13 ноября, я ничего сказать 
не могу, — сказал Анатолий 
Германович. — По этому пово-
ду работает специальная ко-
миссия. Результаты будут из-
вестны к концу этой недели. 
Тогда станет известна при-
чина отключений и появят-
ся планы по развитию элек-
троснабжения старой части 
города.

Живем — боимся
(говорят жители старой части Ревды)

Римма Литвиненко:
— Вы знаете, наша подстанция обычно от-

крытая стоит. Сын гуляет и говорит: мама, 

подстанция опять открытая. Отключается 

полностью поселок — Металлистов, Пугачева, 

верхние улицы, нижние. Авария была на пере-

крестке Рабочей и Мамина-Сибиряка, деревья 

пилили. Что-то порвали. То ли столб не могли 

установить, то ли что. Из-за этого у нас 29 часов 

не было света. Не только по выходным отключают. В прошлом году 

«полетел» компьютер, а потом и стиральная машина перестала 

работать. Выбросили. Чтобы доказать ущерб, себе дороже выйдет. 

Как я смогу доказать? Перестала работать, и все. Но какая техника 

такие перепады выдержит?! Живем — боимся. Котел не работает без 

электричества. В доме два этажа. Как свет пропадает, мы мерзнем.

Николай Усанин:
— Мы уже два холодильника выкинули. Новый 

холодильник — 16 тысяч… Как начинается 

осень, чуть морозно, ветер дунул сильней, всё 

— света нет. Летом гром грянул — света нет. 

Мощности подстанции, которая нас обеспе-

чивает, не хватает. До нас доходит только 180 

вольт. Покупать стабилизатор надо, он дорого 

стоит. Все оборудование идет на 220. Телевизору пришлось тоже 

стабилизатор делать. Лампочка дневного света на 20 ватт даже не 

загорается. Не хватает напряжения. Надо кардинально всё менять. 

Я знаю, о чем говорю, — я электрик, по специальности проработал 

35 лет, по городу работал 15 лет.

Фото Юрия Шарова

Галина и Леонид Булатовы:
— Постоянно выключают свет. Это вынудило нас написать письмо. Внук написал — Михаил Шмигель. У нас ничего не ис-

портилось, но почти двое суток сидели без света. Отопление газовое. Столб какой-то меняли, потом ушли — то ли забыли, 

то ли что. Если столб сделали, то хотя бы включили электричество. Постоянно пониженное напряжение. Шуруповерт на 

зарядку ставишь, часа через три-четыре пробуешь — не зарядился.

ЖИТЕЛИ СТАРОЙ ЧАСТИ 

РЕВДЫ ИНТЕРЕСУЮТСЯ:

1. Кто понесет ответственность за причинен-

ный населению моральный и финансовый 

ущерб? За размороженные холодильники, 

испорченные продукты питания, за прине-

сенные неудобства? Ведь на дворе 21 век, а 

жители вынуждены были провести выходные 

дни со свечкой, а некоторые жители и без 

отопления, так как многие газовые котлы 

имеют электронасосы.

2. Что собирается предпринять электроснаб-

жающая компания для того, чтобы перебои с 

электроснабжением прекратились?

3. Для чего нужна диспетчерская служба, 

если она не может и не хочет информировать 

жителей?

А ТАКЖЕ ТРЕБУЮТ:

1. Принять меры для устранения наших нару-

шенных прав и предупреждения нарушения 

их поставщиком электроэнергии — ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

2. Проверить законность отключения элек-

троэнергии 13 ноября 2010 года на 29 часов, 

а также проверить законность отключения 

электроэнергии по 2-3 раза в неделю. В 

случае выявления нарушений — привлечь 

виновных лиц к установленной законом от-

ветственности.

заискрило

Почему нет учета 
потребления 
электроэнергии в 
подъезде, подвале, 
домофоном?

О.М.ВАСЬКОВА, житель дома №41 по 

улице Цветников

На ка ком основа н и и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» обще-
домовой учет электроэнергии 
в нежилых помещениях много-
квартирного дома определяет, 
умножая показания квартирно-
го счетчика на некий коэффици-
ент распределения мест обще-
го пользования? Коэффициент 
МОП — переменная величина 
— рассчитывается ежемесячно 
и зависит от показаний общедо-
мового прибора учета (на входе в 
дом) и суммарного расхода элек-
троэнергии всех абонентов дома. 
Отдельного учета потребления 
электроэнергии по нежилым по-
мещениям в доме нет и в расче-
тах «Свердловэнергосбыта» он 
не применяется. Почему?

Зачем «привязали» лампочку в 
подъезде к лампочкам в квартире?

В.П.ДУБРОВСКИЙ, ветеран труда

В последнее время в СМИ много гово-
рят о проблемах и беспределе в систе-
ме ЖКХ по всей России. Не обошло 
это и наш город. Все мы получили 
квитанции об оплате потребленной 
электроэнергии с учетом общедо-
мового прибора учета. Этот прибор 
увеличил потребляемую энергию в 
моей квартире за октябрь на 25%. 
Как правило, за месяц квартирный 
прибор регистрировал 100-120 кВт/ч 
в месяц. Нагрузка в квартире: 6 элек-
тролампочек по 100 Вт, телевизоры, 
стиральная машина и т.д.

За одну лампочку на площад-
ке мне насчитали 29 кВт/ч. Если 
учесть, что на площадке три вла-
дельца квартир, то одна лампочка 
«тянет» на 80-90 кВт/ч в месяц, ра-
ботает она 2-3 часа в сутки (на ночь 
мы свет выключаем). Нетрудно под-
считать реальный расход (0,1 кВт 
х 3 часа х 30 дней) — 9 кВт/час на 
три квартиры. Какова же методика 
надувательства?! Три одинаковых 
квартиры в нашем подъезде, но всем 
начислено по-разному! Почему?

Обратился к начальнику участка 
«Свердловэнергосбыта», он сослал-
ся на постановление правительства 
РФ, что доплата насчитывается и 
зависит от количества потребляе-

мой электроэнергии в квартире. 
Израсходовал за месяц 100 кВт/ч, 
добавили 25, израсходовал 50 — до-
плата за 12,5 кВт/ч. Кто «привязал» 
лампочку в подъезде к лампочкам в 
квартире? Это наглый обман.

Кто снимал показания общедомо-
вого прибора учета и за какой пери-
од? На этот вопрос я ответа не полу-
чил. Меня «отфутболили» в управ-
ляющую компанию. Замдиректора 
УК ЖСК ответила, что общедомовые 
счетчики они не принимали, дого-
вор со «Свердловэнергосбытом» не 
заключали, за расход электроэнер-
гии в подъездах насчитывали и на-
считывают в квитанциях за октябрь 
по статье «Содержание дома».

Я нашел методику расчета в 
Интернете. Там имеются ссылки на 
Жилищный кодекс и постановле-
ния правительства РФ. Правильно 
ли это? В приемной «Единой России» 
пообещали разобраться. Но ясно, что 
решать это надо не на уровне Ревды, 
и даже не на уровне области... А пока 
решается этот вопрос, надо оставить 
старую систему, а не двойной расчет. 
Надеюсь, что «Свердловэнергосбыт» 
прекратит эти начисления, а УК 
пока не будут заключать догово-
ры со «Свердловэнергосбытом» 
по общедомовым приборам учета 
электроэнергии.

Зачем мы ставим счетчики, 
если произвольно 
прибавляют киловатты?

Т.М.УЛЬЯНОВСКАЯ, житель дома №19 по 

улице Горького

Прошу вас разобраться в вопросе, ко-
торый затронул не только меня. За ок-
тябрь 2010 года получила квитанцию 
по оплате электроэнергии. По счетчи-
ку — 172 кВт и дополнительно к этому 
показателю еще 110,48 кВт. Пошла за 
разъяснениями в Больничный переу-
лок. Там ответили, что правительство 
Российской Федерации утвердило та-
кой порядок начисления — всю разни-
цу, полученную по электроэнергии, от-
несенной по общедомовому счетчику, 
распределять по жильцам. Но:

1. Зачем мы установили счетчики, 
если, помимо их показаний, прибав-
ляют, сколько хотят?

2. Из каких услуг, предоставлен-
ных мне в октябре, получилась циф-
ра 110,48 кВт.

3. За что я обязана платить и в ка-
ком размере по постановлению прави-
тельства РФ?

Почему мы должны платить за всех?

А.Ф. СТЕПАНОВА, А.В.СУНГУРОВА, Л.И.БУЛАТОВА (всего 37 подписей)

Просим разобраться с УК «Комбытсервис», электрики которой обслужива-
ют наш дом (ул. Ковельская, 1). Контролеры снимают показания электро-
счетчиков формально. За октябрь нам принесли счета на оплату электро-
энергии и плюс по 60, 70, 100 кВТ/ч по местам общего пользования каждой 
квартире. В подъезде всего шесть лампочек. Мы обращались к контролерам, 
в службу оплаты (Больничный переулок, 4), в управляющую компанию, в 
«Свердловэнергосбыт». Нигде не получили толкового ответа.

22 ноября собрание собственников жилья постановило потребовать про-
ведения ревизии потребления электроэнергии у всего дома, так как в нашем 
доме находятся магазин женской одежды, «Семейный магазин», парикма-
херская «Эдем», детский клуб «Радуга». В четвертом подъезде квартиру №48 
занимает магазин «Кировский». Шестой этаж занимает семейное общежи-
тие — там пользуются электроплитами, холодильниками, телевизорами, 
стиральными машинами, а электросчетчика на этаже нет. Предприятия, 
организации и общежитие, находящиеся в доме, подключены к общедомо-
вому счетчику. Просим разобраться.
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«Городские вести» дарят подарки
Дорогие друзья, читатели нашей 
газеты! Напоминаем вам, что в 
«Городских вестях» продолжает-
ся подписка на новый, 2011 год. 
Подписка — это очень удобно и 
выгодно. Во-первых, Вы эконо-
мите деньги, поскольку она об-
ходится значительно дешевле, 
чем приобретение газеты в ма-
газинах. Во-вторых, Вы можете 
выписать газету с доставкой и 
получать все свежие новости о 
жизни нашего города, не выходя 
из дома. В-третьих, каждому под-
писчику мы вручаем дисконтную 
карту, которая дает возможность 
делать покупки со скидкой в не-
скольких магазинах Ревды. И, 
наконец, еще одно неоспоримое 
преимущество: все наши чита-
тели, подписавшиеся на газету, 
участвуют в розыгрыше призов 
от «Городских вестей».

Как обычно, мы собра ли 
все квитанции от наших под-
писчиков за прошедшую не-
делю и загрузили их в лото-
трон. Раскрутили... — и вот он, 
наш счастливчик! Победителем 
прошлой недели стал Сергей 

Анатольевич Грошев. Сергей 
был немало удивлен, но очень 
доволен.

— Уже много лет не участво-
вал ни в каких розыгрышах, — 
говорит он. — Когда-то, очень 
давно, в надежде на удачу поку-
пал лотерейные билеты, но вы-

играть больше одного рубля мне 
так и не удалось. Теперь вот то-
же не думал, что вдруг повезет.

 Сергей уже 5 лет выписывает 
«Городские вести». Он поделил-
ся, что в прошлом номере прочел 
статью о победительнице, кото-
рая выиграла бесплатную под-
писку, и был уверен, что и ему 
достанется такой же приз.

— Мы с женой уже даже ре-
шили, кому подарим бесплат-
ную подписку, — улыбается наш 
победитель. 

Возможность выиграть пода-
рок от нашей редакции или по-
лучить обратно деньги, потра-
ченные на подписку, стала для 
него приятной неожиданностью. 
В итоге, Сергей вытянул из наше-
го лототрона бумажку с надпи-
сью «деньги». Задумался — мо-
жет, действительно, оформить 
подписку на того человека, ко-
торому хотел ее подарить? Но 
затем решил, что на возвращен-
ные деньги сделает что-нибудь 
приятное для жены, которая, ви-
димо, и принесла Сергею в этот 
день удачу.

В давке погибли почти 
350 камбоджийцев

Трагедия произошла 22 ноября во время празд-
ничных гуляний в столице страны, городе 
Пномпене. Кроме того, в давке были ране-
ны 410 человек, многие из которых остаются 
в больницах с тяжелыми травмами. Давка 
произошла на одном из мостов Пномпеня, 
который расположен на реке Тонлесап. После завершения 
концерта по случаю трехдневного национального праздни-
ка, «Водного фестиваля», толпа направилась к центру города 
через мост, который не был рассчитан на такое количество 
людей. По предварительным данным, в толпе начал распро-
страняться слух, что мост, на котором проходили гуляния, 
не выдержит столько людей — это спровоцировало панику 
и последующую давку. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен 
сказал, что со времен режима красных кхмеров ничего хуже 
давки 22 ноября с Камбоджей не случалось.

Демократы договорились 
выдвинуть единого кандидата

Участники коалиции «За Россию без произвола 
и коррупции» утвердили схему выдвижения 
единого демократического кандидата на вы-
борах президента в 2012 году. Кандидат будет 
выдвинут на съезде с равным представитель-
ством организаций, вошедших в коалицию. 
Съезд запланирован на июнь 2011 года. В коалицию входят дви-
жение Бориса Немцова «Солидарность», движение Владимира 
Милова «Демократический выбор», Российский народно-де-
мократический союз Михаила Касьянова и Республиканская 
партия России Владимира Рыжкова. Решение было принято 
на заседании оргкомитета по созданию новой демократиче-
ской партии. Борис Немцов сообщил, что она будет называться 
«Партией народной свободы». Документы на регистрацию новой 
партии планируется подготовить и передать в Министерство 
юстиции в апреле 2011 года.

Росавиация назвала полет 
Путина «многогранным»

Росавиация официально ответила известному в 
России юристу и блогеру Алексею Навальному, 
который указывал на незаконность полета 
премьер-министра Российской Федерации 
Владимира Путина на самолете-амфибии 
Бе-200 во время пожаров в Рязанской области. 
Об этом Алексей Навальный пишет в своем блоге. Согласно 
ответу Росавиации, вопросы о полете Путина «имеют много-
гранный характер, и выявление Росавиацией государствен-
ного органа, который ответил бы на поставленные вопросы, 
не представлялось возможным». Кроме того, ведомство при-
зналось, что ему неизвестен орган, который регулирует дея-
тельность в области государственной авиации. Путин совер-
шил полет 10 августа. После этого блогеры заинтересовались 
наличием у премьер-министра разрешения на управление 
воздушным судном — полет без такого разрешения является 
административным правонарушением.

В стране, в мире  

Проезд в городских автобусах 
подорожает до 14 рублей

В соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 24 сентября 2010 года, на городских автобусных 
маршрутах городского округа Ревда с 1 декабря 
стоимость разовой поездки и провоза багажа 
устанавливается в размере 14 рублей (пока что 
билет стоит 13 рублей). Стоимость полного ме-
сячного проездного билета составит 560 рублей.

Администрация проведет 
«горячую линию» по 
борьбе со СПИДом

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. 
В этот день с 17 до 19 часов администрация го-
родского округа Ревда проводит «горячую ли-
нию» по вопросам профилактики и борьбы с 
ВИЧ и СПИДом. 

Телефон «горячей линии» — 3-54-82. На вопро-
сы ревдинцев ответят: сотрудник социально-ре-
абилитационного фонда «Дорога к жизни»; врач-
инфекционист ММУ «РГБ»; руководитель центра 
медико-социальной помощи несовершеннолет-
ним «Подросток»; сотрудник ОВД.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

В Ревде пройдет семинар 
по охране труда

Администрация городского округа Ревда совмест-
но с Уральским межрегиональным филиалом ФГУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» (Екатеринбург) 
с 6 по 9 декабря проводит выездной семинар по 
охране труда для работников предприятий и орга-
низаций города. Семинар пройдет в актовом зале 
администрации на улице Азина, 70а. Стоимость 
участия одного человека — 2300 рублей.

В программе семинара:
— вопросы трудового законодательства;
— планирование работы по охране труда;
— аттестация рабочих мест по условиям труда;
— расследование и учет несчастных случаев;
— электро-, пожаробезопасность.
По окончании обучения выдается протокол, 

удостоверение о проверке знаний требований ох-
раны труда сроком на 3 года. 

Контактные лица: отдел стратегического пла-
нирования и потребительского рынка админи-
страции городского округа Ревда, тел. 3-07-38, 
2-06-90; Фонд поддержки малого предпринима-
тельства, тел. 8-922-61-00-753 (Евгений Викторович 
Глебович), 5-46-75 (тел/факс), е-mail: fond.revda@
mail.ru

Сергей Грошев, победитель «Под-

писного марафона» этой недели

www.upb.ru

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32,
тел. 3-22-64
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29 НОВОСТИ

РЕКЛАМА

В стране, в мире  
Больше миллиона россиян 
отказались от переписи

Более 1,2 млн россиян отказались от участия 
в переписи населения, которая завершилась в 
конце октября 2010 года, заявил глава Росстата 
Александр Суринов. По его словам, в основ-
ном граждане отказывались от участия в 
переписи по религиозным соображениям, а 
также выражали с помощью отказа свой социальный про-
тест. Всего в переписи приняли участие более 141 млн человек. 
Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 
2011 года. Перепись населения проводилась с 14 по 25 октя-
бря. Затраты на ее проведение оцениваются в 17 млрд рублей.

Венгрия устроит распродажу 
бюстов Ленина

Правительство Венгрии заявило, что плани-
рует продать с аукциона реликвии коммуни-
стической эпохи. Все вырученные средства 
будут отданы жертвам недавней аварии на 
химическом заводе. Министерство юстиции 
надеется выручить несколько миллионов 
форинтов (несколько тысяч евро) от продажи сотен статуй и 
портретов Ленина и других коммунистических лидеров, ко-
торые покрываются пылью на чердаках и в подвалах мини-
стерских зданий. Авария на заводе по производству глинозема 
произошла 4 октября — из резервуара вылилось более 700 ты-
сяч кубометров токсичного красного шлама, была поражена 
территория в 40 кв.км, вещество попало в Дунай и его прито-
ки, погибли десять человек, сотни жителей лишились домов.

Брюс Уиллис стал 
рекламировать российский банк

Лицом новой рекламной кампании бан-
ка «Траст» стал голливудский актер Брюс 
Уиллис. Сначала реклама с Брюсом Уиллисом 
появится в интернете и в наружной рекламе. 
ТВ-ролик, если и будет снят, то только через 
год. Сколько «Траст» заплатил за рекламный 
контракт, официально не сообщается. Уиллис — не первая зару-
бежная звезда, согласившаяся на участие в российской рекла-
ме. Так, Патрисия Каас рекламировала компанию «Л’этуаль», 
Сильвестр Сталлоне — водку «Русский лед», а супермодель 
Наоми Кэмпбелл снялась в ролике, рекламирующем много-
функциональный комплекс «Легенда Цветного».

ГИБДД запустила 
онлайн-приемную

Граждане теперь могут высказывать свои 
предложения по улучшению работы служ-
бы через Интернет. На официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России открылась 
общественная приемная, написать в которую 
могут все желающие. Как сообщил главный 
госинспектор безопасности дорожного движения генерал-
полковник милиции Виктор Кирьянов, «все обращения будут 
регистрироваться, а отправители обязательно получат ис-
черпывающий ответ на вопрос, просьбу или жалобу». Чтобы 
отправить сообщение, надо зайти на сайт, пройти по ссылке 
«Прием обращений», выбрать регион, затем заполнить пред-
ложенную форму и раздел «Текст обращения». Необходимо 
обязательно указать ФИО и почтовый адрес, на который при-
дет ответ. Дополнительно можно указать телефон и e-mail.

СУМЗ обвинил мэра Первоуральска 
Максима Федорова в клевете
Глава Первоуральска в эфире 
местного телеканала расска-
зал, что на него подало в суд 
руководство СУМЗа. Причиной 
стали обвинения, выдвинутые 
мэром Первоуральска в адрес 
этого п редп ри ят и я во вре -
мя одного из интервью агент-
ству «Уралбизнесконсалтинг». 
М а кс и м Ф е д ор ов о бв и н и л 
Среднеуральский медеплавиль-
ный завод в «экологической ди-
версии против Первоуральска».

— Мы уже в течение несколь-
ких лет живем с СУМЗом так, 
что мы от него задыхаемся по од-
ной простой причине — каждый 
год это предприятие работает по 
временно разрешенным выбро-
сам, так называемым ВРВ, а не 
по ПДК, согласно нормам кото-
рых он должен работать, — счи-
тает Максим Сергеевич. — ВРВ 
— это когда предприятие гово-
рит, вот мы сейчас строим очист-

ные сооружения, но у нас пока 
не до конца строительство про-
изошло — Вы нам, будьте добры, 
утвердите еще на этот годик вре-
менно разрешенные выбросы. А 
они порой в несколько раз пре-
вышают ПДК. И им разрешают. 
Утверждает это федеральный 
центр, который порой не знает, 
где находится СУМЗ, а тем более 

Первоуральск. А сейчас мы уже 
дошли до того, что люди не зна-
ют каких -то тормозов — господин 
директор СУМЗа подал на агент-
ство «Уралбизнесконсалтинг» 
и на главу городского округа 
Первоуральск в суд за то, что я 
клевещу. Это, уважаемые первоу-
ральцы, вы задыхаетесь не из- за 
СУМЗа, это все мистика! Это не 
СУМЗ доводит до аллергии и аст-
мы ваших детей. Это не мы один 
из самых неблагополучных по 
экологической обстановке город. 
Мы, наверное, посмотрим, как бу-
дут дальше действия развивать-
ся, и какую позицию примет суд, 
но, думаю, жителям города не-
безразлична экологическая об-
становка города. И если надо бу-
дет, мы совместно с обществен-
ными организациями города сде-
лаем все возможное, чтобы все-
таки доказать, что ущерб городу 
наносится этим предприятием.

В минувшие выходные в филиа-
ле спортивного комплекса «Темп» 
на поселке Кирзавод прошли 
игры очередного тура Первенства 
Свердловской области по мини-
футболу. Ревдинский «Атлант», 
выиграв все свои матчи, занимает 
лидирующую строку турнирной 
таблицы. По словам руководителя 
команды Айрата Мухамадиева, 
все встречи проходили напря-
женно, так как игроки «Олимпа», 
«Энергетика» и «ФОРЭСа» высту-
пают еще и на Первенстве России 

I лиги зоны «Урал» за другие 
команды.

— Поэтому и разница в счете 
составляла один-два мяча, — ска-
зал Айрат Мухамадиев.

Следующий тур Первенства 
Свердловской области по ми-
ни-футболу пройдет 18-19 дека-
бря, и снова в спорткомплексе 
«Темп» на Кирзаводе. А 26-27 но-
ября «Атлант» будет участвовать 
в III туре Первенства России сре-
ди команд I лиги зоны «Урал» — 
матчи тура пройдут в Югорске.

20 ноября

  Энергетик — Олимп — 1:1

  Ураласбест — «Атлант» — 3:5

  Олимп — Ураласбест — 5:2

  Атлант — Энергетик — 3:2

21 ноября

  ФОРЭС — Олимп — 1:1

  УРТ — Ураласбест — 1:1

  Олимп — УРТ — 6:5

  Ураласбест — ФОРЭС — 4:6

Положение команд на 22 ноября

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» (Ревда) 8 8 0 0 41-19 24

2 «Олимп» (Камышлов) 6 3 2 1 23-16 11

3 «Энергетик» (Березовский) 6 3 1 2 29-15 10

4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 4 2 1 1 14-10 7

5 «Горняк-Евраз» (Качканар 2 1 0 1 11-6 3

6 «Горняк» (Дегтярск) 6 1 0 5 18-40 3

7 «Ураласбест» 4 0 1 3 10-17 1

8 «УРТ» (Екатеринбург) 4 0 1 3 9-16 1

9 «Казак» (Сухой Лог) 2 0 0 2 5-21 0

1 группа

  Атлант — Спортэк — 6:4

  Электротехнологии — УСМ — 5:5

  Металлург — Нижние Серги — 3:3

2 группа

  Альянс — Кристалл — 8:6

  Атлант-ДЮСШ — Атлант-2 — 4:7

  Локомотив — Легион — 8:6

  Ветераны — Союз — 8:1

Федерация футбола Ревды 

поздравляет «универсального 

арбитра» Геннадия Баймуратова 

с 50-летием! 

Результаты матчей«Атлант» лидирует 
на Первенстве области

Первенство Ревды 
по мини-футболу

Приходите и убедитесь сами! Каждому покупателю подарок (пакет)

ВНИМАНИЕ! 28 и 29 ноября 
во Дворце культуры с 10.00 до 16.00

состоится грандиозная ярмарка-распродажа

Оптом 
и в розницу!

напрямую из портов Одессы (Украина) совместно с соц. магазином

Куртки 
муж., жен., 
(осень-зима)

Куртки из натур. 
меха (пихоры)
(Болгария)

Комплекты 
постельного 
белья

Джинсы, муж., жен., от больших 
до маленьких размеров
Свитеры

Рубашки, футболки, трикотаж, 
халаты жен., полотенца, носки 
и многое другое

Обувь 
муж., жен., 
(зима)

«Первый» КОНФИСКАТ

300-350 
руб.

300 руб.

от 450
руб.

от 550
руб.
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НОВЫЙ
Поправка правил
Что изменилось с 20 ноября в правилах дорожного движения
В субботу, 20 ноября, в России всту-

пили в силу поправки к правилам 

дорожного движения, а на следу-

ющий день, 21 ноября, изменились 

еще и наказания за некоторые на-

рушения. Среди новых правил есть 

и новые, и уточняющие, которые 

исключают двоякую трактовку 

того или иного пункта в ПДД для 

всех участников движения. Эти 

поправки были приняты еще в сере-

дине мая и затрагивают несколько 

десятков пунктов ПДД, так что 

на самостоятельное их изучение 

уйдет немало времени. Поэтому 

«Авто.Лента» решила рассказать 

водителям, что именно и как по-

меняется в их жизни с введением 

новых правил.

ИРИНА ГОРБЕНКО, AutoLenta.ru

Не обгон, 
так опережение

Во-первых, в ПДД появились но-
вые понятия. Например, «опере-
жение», под которым понимается 
«движение транспортного сред-
ства со скоростью, большей ско-
рости попутного транспортного 
средства» по полосам попутного 
движения. А под обгоном теперь 
подразумевается аналогичный 
маневр, при котором автомобиль 
выезжает на «встречку». При этом 
обгон запрещен на мостах, путе-
проводах, эстакадах и в тоннелях.

Еще одно разъяснение касает-
ся понятия «препятствие» — так 
теперь называется неподвижный 
объект на полосе движения: сло-
манный автомобиль или посто-
ронние предметы. При этом пра-
вила уточняют: заторы или оста-
новившееся для высадки пасса-
жиров транспортное средство 
препятствиями не являются.

Объезжать препятствие по 
встречной полосе можно только 
при пунктирной разметке или 

в случае ее отсутствия. Если на 
трассе нанесена сплошная ли-
ния, то без привлечения к ад-
министративной ответственно-
сти объехать мешающий объект 
можно только после приезда ин-
спекторов ГИБДД. Иначе придет-
ся заплатить штраф от одной до 
полутора тысяч рублей.

Во-вторых, новые правила в 
некоторых случаях допускают 
нарушение предписания знака 
3.20 «Обгон запрещен». Однако 
только в том случае, когда со-
вершается обгон транспортного 
средства, оснащенного знаком 
«Тихоходное транспортное сред-
ство», и только когда сделать это 
позволяет разметка — она долж-
на быть прерывистой или отсут-
ствовать вовсе. За обгон с пере-
сечением сплошной линии води-
телю по-прежнему будет грозить 
наказание в виде лишения прав 
на 4-6 месяцев.

Если же автомобиль (или 
трактор) движется со скоростью 
ниже 30 км/ч и при этом на нем 
отсутствует знак «Тихоходное 
транспортное средство», то во-
дители, следующие за ним по 
участку дороги, где обгон запре-
щен, не имеют права его опере-
жать. Им придется дожидаться, 
когда закончится действие зна-
ка 3.20. При этом новые правила 
обязывают водителя медленной 
машины или машины, перевоз-
ящей габаритный груз, принять 
правее или совсем остановиться, 
чтобы пропустить автомобили, 
которые движутся за ним сзади. 
И хочется верить, что сотрудни-
ки ДПС будут следить за соблю-
дением этого пункта ПДД с тем 
же усердием, что и за обгоном по 
встречке.

По кругу

Разрабатывая поправки к ПДД, 
Госавтоинспекция, помимо про-
чего, постаралась привести рос-
сийские правила в соответствие 
с европейскими, сделать их ло-
гичнее и понятнее. Например, у 
российских автомобилистов, по-
бывавших за границей, вызывал 
недоумение порядок проезда пе-

рекрестков с круговым движени-
ем. По старым правилам автомо-
билисту, который уже движется 
по кругу, приходилось уступать 
дорогу всем, кто въезжает на 
круговую развязку. При плотном 
движении это вызывало заторы, 
с которыми наконец-то решили 
разобраться в ГИБДД.

Изначально предполагалось, 
что преимущество отдадут всем 
водителям, которые уже движут-
ся по круговому перекрестку. А 
для того, чтобы упростить пере-
ход на новую схему движения, 
ГИБДД решила при подъезде 
к перекрестку наряду со знака-
ми «Круговое движение» уста-
навливать дополнительные — 
«Уступите дорогу» или «STOP».

Однако непонимание вызвало 
разъяснение ситуации с круго-
вым движение на официальном 
сайте ГИБДД: «Чтобы водители 
не путались, когда круг «глав-
ный», а когда нет, необходимо 
внимательно смотреть на уста-
новленные знаки». Непонятно, 
зачем потребовалось объяснять 
очевидные вещи: если перед пе-
рекрестком висит знак, требую-
щий уступить дорогу, то води-
телю и так придется выполнять 
его требования — вне зависи-
мости от того, въезжает он на 
«круг» или на обычное пересе-
чение дорог.

Разъяснили

Желая снизить аварийность с 
участием пешеходов, ГИБДД уже 
давно пытается приучить водите-
лей уступать дорогу «двуногим». 
В 2009 году гаишники повысили 
штрафы за непропуск пешеходов 
на нерегулируемых переходах 
со 100 до 800-1000 рублей, однако 
практических результатов уже-
сточение наказания не принес-
ло. Поэтому с введением новых 
правил ГИБДД решила доступ-

но разъяснить водителям, когда 
именно надо уступать дорогу. 
А именно, когда пешеход хотя 
бы одной ногой вступил на про-
езжую часть или на зебру. При 
этом водитель «обязан снизить 
скорость или остановиться перед 
переходом».

Есть в ПДД изменения, каса-
ющиеся и самих пешеходов: от-
ныне они обязаны уступать до-
рогу «транспортным средствам 
с включенным проблесковым 
маячком синего цвета (синего и 
красного цветов) и специальным 
звуковым сигналом».

Ради безопасности

Согласно новым ПДД, водитель 
любого транспортного средства, 
вне зависимости от того, движет-
ся он по городу или по трассе, в 
светлое время суток обязан вклю-
чать фары ближнего света или 
«дневные ходовые огни». Делать 
это необходимо для того, чтобы 
участники дорожного движения 
могли лучше видеть друг друга. 
В европейских странах такая нор-
ма, введенная уже много лет на-
зад, помогла значительно снизить 
аварийность на дорогах.

Еще один пункт, касающийся 
безопасности, — новые правила 
установки шин. Раньше ПДД раз-

решали «разношинницу»: на од-
ной оси автомобиля можно было 
установить шипованную резину, 
а на другой — нешипованную. 
Теперь этот пункт исключен: все 
шины должны быть одинаково 
шипованными или одинаково не-
шипованными на всех колесах, 
что сделает поведение автомо-
биля на скользкой дороге более 
стабильным.

Наконец, новые ПДД обязыва-
ют пристегиваться ремнями без-
опасности абсолютно всех, даже 
сотрудников ДПС и милиции. До 
настоящего времени непристег-
нутыми могли ездить инструк-
торы, обучающие вождению, а 
также водители и пассажиры ав-
томобилей оперативных служб. 
«Согласно проведенным иссле-
дованиям, использование ремней 
безопасности является чрезвы-
чайно эффективным профилак-
тическим средством и практи-
чески на 50% снижает тяжесть 
последствий при ДТП», — гово-
рится на сайте ГИБДД.

Однако, это только на первый 

взгляд кажется, что на зазубри-

вание всех перечисленных выше 

изменений потребуется не один 

месяц. В реальности же, большин-

ство поправок вполне очевидны и 

требуют от водителя лишь одного 

— смотреть на знаки и линии раз-

метки. Получается, что новые пра-

вила дорожного движения стали 

не строже, а банально... понятнее. 

Неясно, правда, насколько это из-

менит отношение водителей к ПДД 

и их поведение на дорогах.

С 20 ноября пострадавшим в автомобильной аварии нельзя будет оказывать 

доврачебную медицинскую помощь, то есть, давать какие-либо лекарства. Ее 

заменили на первую помощь, под которой подразумевается искусственная 

вентиляция легких, непрямой массаж сердца и наложение жгута.

В населенных пунктах и за их пределами в светлое вре-

мя суток на всех движущихся транспортных средствах 

с целью их обозначения должны включаться фары 

ближнего света или дневные ходовые огни.

Сотрудникам дорожно-постовой службы и работникам 

других оперативных служб Министерства внутренних 

дел запрещается не пристегиваться ремнями без-

опасности.

В случаях, когда значения дорожных знаков и линий го-

ризонтальной разметки противоречат друг другу либо 

разметка недостаточно различима, водители должны 

руководствоваться дорожными знаками.

В случае, если перед перекрестком с круговым движе-

нием установлен знак 4.3  в сочетании со знаком 2.4 или 

2.5, водитель транспортного средства, находящегося 

на перекрестке, пользуется преимуществом перед 

выезжающим на такой перекресток транспортным 

средством.

Если вне населенных пунктов обгон или опережение 

тихоходного транспортного средства, транспортного 

средства, перевозящего крупногабаритный груз, или 

транспортного средства, двигающегося со скоростью, 

не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого 

ТС должен принять как можно правее, а при необходи-

мости остановиться, чтобы пропустить следующие за 

ним транспортные средства.

Перед нерегулируемыми переходами все водители 

должны будут проверить наличие пешеходов перед 

машинами из соседних рядов, даже если для этого 

придется снижать скорость.

Для предупреждения об обгоне вместо звукового сиг-

нала или совместно с ним может подаваться световой 

сигнал, представляющий собой кратковременное пере-

ключение фар с ближнего на дальний свет.

Водитель ТС, приближающегося к нерегулируемому 

пешеходному переходу, обязан снизить скорость или 

остановиться перед переходом, чтобы пропустить 

пешеходов, переходящих проезжую часть или всту-

пивших на нее для осуществления перехода.

С 21 ноября некоторые нарушения правил дорожного движения будут обходиться 

водителям значительно дороже. Например, за выезд на встречные трамвайные 

пути автомобилистов начнут лишать прав, тогда как раньше это же правонаруше-

ние обходилось штрафом в одну-полторы тысячи рублей. В свою очередь, именно 

столько теперь будет стоить поворот или разворот в неположенном месте. Со 100 

до 300 рублей увеличился штраф за несоблюдение предписаний дорожных знаков 

и разметки.

Кроме того, новые поправки разрешили видеокамерам штрафовать водителей, 

которые выехали на встречную полосу, на пять тысяч рублей. Такая же сумма станет 

альтернативой лишению прав, если водитель двигался во встречном направлении 

по дороге с односторонним движением, выехав под «кирпич».

Ужесточили наказания

Новые правила предполагают 

улучшение «читаемости» свето-

форов: вместо черных контурных 

стрелок на секции появится цвет-

ная стрелка на черном фоне.

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

Александр:
— По круговому движе-

нию согласен, с пешехо-

дами согласен, с фарами 

не согласен. Лампочки у 

нас выпускают плохие, 

они постоянно перего-

рают. ГАИ не смотрит за 

регулировкой фар, это 

ослепляет водителя даже 

днем. А ночью вообще 

ездить невозможно.

Юрий Валентинович:
— Думаю, что все эти 

новые правила верные. 

Все нормально. Назрели 

изменения. И со светом 

ездить постоянно мне 

нравится. 

Сергей:
— Изменения правил по-

влияют на безопасность 

на дорогах. Многие ездят 

без света, пешеходы не-

внимательны. С включен-

ными фарами машины 

заметнее будут. Все эти 

изменения в правилах до-

рожного движения вполне 

обоснованны. Ничего про-

сто так не делается.

Андрей:
— Безопасность на до-

роге возрастет. У меня 

машина серая, со светом 

она будет заметнее. Если 

даже я в чем-то и не со-

гласен, эти правила все 

равно останутся. Нам, 

водителям, все равно 

придется соглашаться и 

выполнять.

Ринат:
— Пешеходу будет лучше 

видно машину. Думаю, 

что безопаснее будет. 

Пока не привыкли, но 

это придет со временем. 

Только два дня эти пра-

вила действуют, привык-

нем еще. 

Алексей:
— Конечно, безопасность 

повысится. Машину за-

метнее будет. Все равно 

люди обращают внима-

ние на включенные фары, 

особенно, в сумерках зи-

мой.

Владимир:
— По городу со светом 

надо обязательно ез-

дить. Автомобиль — это 

повышенная опасность. 

Машина будет заметнее. 

Остальные изменения в 

правилах тоже направ-

лены на безопасность 

водителя и пешехода.

Андрей:
— Безусловно, безопас-

ность повысится среди 

законопослушных води-

телей. В пасмурную пого-

ду дети будут видеть свет 

фар, будут осторожнее. В 

остальном корректировка 

требуется большая, по 

круговому движению, на-

пример. 

Станет ли теперь на наших дорогах безопаснее?

Обсуждение темы 
на сайте 
www.revda-info.ru

Санычь:
— «Чтобы водители не путались, 

когда круг «главный», а когда нет, 

необходимо внимательно смотреть 

на установленные знаки». Очень 

путано! Здесь не должно быть 

двух противоречащих понятий! Я 

двигаюсь по кругу и думаю, что 

прав, а какой-то диверсант ночью 

своровал знак на примыкающей 

дороге, но я-то об этом не знаю, и 

вот тебе нате — мне в бок влетает 

кто-то! Кто прав? Конечно, тот, у 

кого красные корочки есть!

Как-то пару лет назад осенью, в 

снежок, еду из города на Кирзавод 

по улице К.Либкнехта. На пере-

крестке с Ленина УАЗ поворачивает 

направо, мне прямо — становлюсь 

во второй ряд. За остановкой 

человек с полосатой палкой — вы 

нарушили! Я — чо? Разметки нет, 

тонкий слой снега! Доводы ин-

спектора приводят меня в шок: ты, 

говорит, мысленно раздели дорогу 

пополам и прочерти в уме линию!!! 

А что, у меня циркуль в голове? 

Мораль: когда живешь в правовом 

государстве, осознаешь — все, 

что придумывает правительство, 

направлено против людей!

DocPsh:
— Ничего нового в данных изме-

нениях ПДД для себя не открыл. 

Пешеход (на зебре, под знаком) 

— всегда прав. Круговое движе-

ние (въезжаешь, проезжаешь) 

— внимание на знаки и на других 

участников движения, соблюдают 

они эти знаки или нет (если нет, 

то пропускаю их, так как позиция 

«тупо я прав» чаще всего дорого 

и больно обходится). Обгон (объ-

езд) — если знак и прерывистая, 

это уже несоответствие знака  

дорожной разметке (можно поспо-

рить с инспектором, сославшись 

на указание их начальника «дан-

ное несоответствие трактовать 

в пользу участника движения»). 

Если сплошная или нет разметки 

— не каждое опоздание стоит че-

тырехмесячных прогулок пешком. 

Включенный днем в городе ближ-

ний свет фар — всегда так езжу 

(машина у меня такая, в сервисе 

предлагали отключить, отказался). 

Инспектор, пристегнутый ремнем, 

— «развлечение» для таких, как 

«Медвед01»… Считаю, новые изме-

нения в ПДД не внесут изменений 

в ситуацию на дорогах.

Deemon:
— По большому счету, правила ста-

ли логичнее и понятнее. Лично меня 

напрягает только одно изменение, 

касающееся знаков и соответству-

ющей дублирующей разметки. 

Согласно новой редакции ПДД, «в 

случаях, когда значения дорожных 

знаков, в том числе временных, и 

линий горизонтальной разметки 

противоречат друг другу, водители 

должны руководствоваться до-

рожными знаками». То есть, если 

гаишники на пару с дорожной 

службой, пардон, лоханулись с 

синхронизацией разметки и зна-

ков, то это проблема водителей? 

Именно они, получается, должны 

нести ответственность за чье-то 

разгильдяйство. Дублирование 

знаков разметкой создается для 

удобства, для лучшей оценки до-

рожной ситуации, а не для того, 

чтобы водитель думал о том, соот-

ветствует разметка знаку или нет.

Щас:
— А что касается неприкасаемых 

(милиция, прокуратура, судьи), 

никаких изменений нет — как они 

ездили затонированные не по ГО-

СТу и с ксеноном (даже некоторые 

гаишники), так и ездят. Сам лично 

стараюсь правила дорожного дви-

жения соблюдать — себе дешевле. 

Если и нарушаю, то не специально, 

и то по мелочи: свет, допустим, 

забыл включить. Кстати, в стра-

нах, в которых включать свет при 

движении транспортного средства 

обязательно, продают автомобили 

с автоматическим включением 

ближнего света при запуске двига-

теля… Соблюдайте ПДД, и вас ни-

кто не тронет (если вы не в «черном 

списке» местных гаишников).

Бродяга:
— Хорошее приобретение навыков 

проезда перекрестка с круговым 

движением по новым правилам — у 

«Ашана» в час пик!

А беспредельщики как были, так и останутся…

Владимир Черепанов, 
ответственный секретарь 
Федерации футбола Ревды, 
автолюбитель с 10-летним 
стажем:
— Я считаю, что ездить днем с 
включенными фарами — пол-
ная глупость. Дети есть дети, 

они все равно будут лезть под колеса. А для 
ГАИ появится дополнительная «кормушка»… 
Любое решение, направленное якобы на безо-
пасность движения, имеет два конца, один 
из которых ударяет по законопослушным во-
дителям. А беспредельщики на дорогах как 
были, так и остаются.

Недавно еду из Екатеринбурга, подъез-
жаю к строящемуся мосту кольцевой доро-
ги (там, помните, ограничение скорости — 
70, 50, 30?) и вижу в зеркало заднего вида, 
как «Шевроле Тахо» несется со скоростью, 
наверное, около 200 км/ч — с полосы на по-
лосу перестраивается. В результате выброси-
ло его на обочину — пылищи поднял, ладно 
не перевернулся, остановился. А у него же 
огромная тяжеленная машина — такой если 
врежется в кого-нибудь, точно с собой на тот 
свет унесет. Вот с такими надо бороться, ко-
торые не уважают других водителей.

А у нас как происходит? Лишь бы штраф 
содрать! Ехал недавно в Ирбит судить матч. 
После Артемовского остановился, чтобы раз-

мяться, походил по лесу минут 15, заметил, 
что впереди, буквально в сотне метров, в ку-
стах гаишники в засаде сидят. Сел, едва по-
ехал — тормозят, мол, фары не включены, 
штраф 100 рублей. Да, забыл я их включить! 
Но если ты реально за безопасность дорож-
ного движения печешься, ты останови да 
предупреди об этом — ведь видел же, что 
я останавливался, что не со зла я нарушил. 
Отнесись к людям по-человечески, и они тебе 
спасибо скажут. Но как же — у него же план 
по штрафам!

То же самое у нас со сплошной линией 
происходит. Стоит чуть-чуть одним колесом 
ее зацепить (если, допустим, осторожно ти-
хохода объезжаешь, который уже огромный 
хвост за собой накопил), как тебе уже вме-
няют выезд на встречку — лишение прав от 
4 до 6 месяцев, как будто ты нагло на обгон 
пошел и аварийную ситуацию создал. Это 
уже не воспитание водителей получается, а 
форменное мародерство!

Что касается изменений правил проезда 
кругового движения, то народ, пока привык-
нет, все равно какое-то время будет по ста-
ринке ездить — сколько за это время ДТП 
может произойти из-за этой путаницы?

А вот то, что теперь нужно всем пристеги-
ваться, — это правильно. Если уж нас застав-
ляют, то пускай и сами пристегиваются… 
Да! И машины свои пусть тоже растонируют.

Только крупные 
штрафы могут 
воспитывать 
на дорогах

Михаил Копырин, 
председатель 
ревдинской 
организации РОСТО 
(ДОСААФ):
— Это здорово, что 
введены такие по-
правки. Включенный 
ближний свет фар необходим в горо-
де. Это же делается для безопасно-
сти пешеходов. Но даже сейчас, ког-
да введены новые условия, по городу 
все еще гоняют без включенных фар. 
Некоторые утверждают, что лампы 
быстро перегорят. Видимо, только 
крупные штрафы могут воспитывать 
на дорогах. То же самое с ремнями 
безопасности — есть правило, значит, 
надо пристегиваться. Не пристегнул-
ся — штраф.

Правда, у нас с мастерами и уче-
никами при обучении вождению мо-
гут возникнуть (не дай Бог, конечно) 
критические ситуации. Особенно при 
выезде в город, когда жесткость рем-
ня безопасности у мастера затруднит 
его движения при обучении манев-
рам. Мы это уже обсуждали. Но куда 
деваться?

По круговому движению понача-
лу не все поймут, что кто на кольце, 
тот и имеет преимущество. Первое 
время без аварий в этом случае тоже 
не обойтись. Но со временем все по-
правится. Вообще, 90% аварий на до-
рогах совершаются из-за неуважения 
друг к другу. Поэтому поправки вы-
званы необходимостью и своевремен-
ны. Все направлено на то, чтобы ава-
рий не было. Например, я своей жене 
говорю, когда она за рулем: загорится 
зеленый свет светофора, досчитай до 
пяти и тогда только трогайся с места.

Всегда есть 
плюсы и минусы

Александр 
Федосеев, 
предприниматель, 
автолюбитель 
с 5-летним стажем:
— Сейчас нужно 
включать ближ-
ний свет днем в 

населенных пунктах. Мне это 
не нравится, попросту не вижу 
смысла. Это и дополнительная 
нагрузка на генератор, вследствие 
чего зарядки на аккумулятор бу-
дет не хватать. Кроме того, ресурс 
использования ламп резко со-
кратится, а за это будет платить 
водитель. Также автоматически 
повысится на долю процента рас-
ход бензина. А где снижение цен 
на бензин? 

Всегда есть плюсы и минусы. 
По поводу движения по кругу, 
согласен — он теперь главный. 
Просто это удобнее, да и начи-
нающему водителю проще за-
помнить. В Ревде два таких кру-
га — возле пруда и на поселке 
Бутовый, на выезде с Кирзовода. 
Поправки задуманы для того, 
чтобы автомобилист, совершая 
маневр по кругу, выполнил его 
безопасно, без «помех справа».

Теперь и сотрудников спец-
служб заставляют пристеги-
ваться ремнями безопасности. 
Считаю неправильным их обя-
зывать выполнять данное прави-
ло ПДД. Сотрудники спецслужб 
по своему усмотрению должны 
выполнять данное правило, так 
как в каких-то ситуациях закли-
нивший ремень или время, по-
траченное на отстегивание рем-
ня, может стоить жизни другому 
человеку, ради которого он вы-
полняет свой долг.

Правила выстраданы человеческим горем

Светлана Наговицына, инспектор 
по пропаганде Ревдинского 
отделения ГИБДД:
— Идея внести изменения в 
правила дорожного движения 
родилась из неутешительной 
статистики. Естественно, эти 
изменения должны помочь 

безопасности движения. Все эти правила 
выстраданы человеческим горем. В суббо-
ту, 20 ноября, по области погибли 12 человек! 

Водитель видит, что идет снег, тем не менее, 
несется на большой скорости на летней рези-
не! В последнее время, сами заметили, в но-
востях любого канала кругом ДТП — погиб-
ли, пострадали. Это страшно. В Свердловской 
области с начала года погибли 28 детей! За 
весь прошлый год было девять погибших де-
тей. Еще декабрь впереди. Каждый должен 
задуматься. И не только водители! Половина 
ДТП с участием пешеходов происходит по 
вине пешеходов.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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В Ревде почтили память жертв ДТП
В 2010 году в автокатастрофах погибли 11 ревдинцев
19 ноября на площади Победы почтили па-
мять ревдинцев, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях. На черном полот-
нище было зажжено 11 свеч (по числу жертв 
автокатастроф 2010 года в Ревде). Возле свеч 
попарно лежали алые гвоздики. Минутой 
молчания почтили погибших в ДТП и запу-
стили в небо воздушные шары. Акция бы-
ла приурочена ко Всемирному дню памяти 
жертв ДТП.

За десять месяцев 2010 года в Ревде зареги-
стрировано 72 дорожно-транспортных проис-
шествия с пострадавшими, 11 человек погиб-
ли, 96 ранены. В том числе, произошло семь 
ДТП с участием детей, ранены семеро ребят.

Так совпало, что в этот день, 19 ноября, 
исполнилось 40 дней со дня гибели в ДТП 
на 318-ом километре пермской трассы пяте-
рых ребят: Игоря Иванова, Тани Кибардиной, 
Томы Мясниковой, Рустама Малихова и 

Нади Куртеевой. «Девятка», в которой ехали 
ребята, столкнулась с большегрузным авто-
мобилем «МAN», обе машины упали с моста. 
Катастрофа произошла 11 октября. Пятеро ре-
бят погибли на месте, один — Сергей Дьяков 
— до сих пор находится в коме, лежит в па-
лате интенсивной терапии, около него посто-
янно дежурит мама.

Близкие и друзья погибших ребят приеха-
ли на площадь прямо с кладбища.

На небесах они 
обязательно 
встретятся

Нина Хакимова, тетя Рустама 
Малихова:
— Рустам — самый младший 
мой племянник, единственный 
ребенок у мамы, которая вос-
питывала его одна. Людмила 
надеялась, что у нее будет под-
держка в старости, а теперь 
осталась одна. Как только у 
нее минутка выпадает, идет 
на кладбище. В каждой ком-
нате — фотографии Рустама. 
Надо до конца разобраться в 
этом деле. Почему тот води-
тель выехал на встречную по-
лосу? Мы ждем правосудия. 
Почему все дозволено больше-
грузным машинам? Почему 
они едут по 12-20 часов за ру-
лем? Почему никто за этим не 
следит? Невинные дети — пять 
молодых ребят — погибли. 
Сегодня мы ходили на клад-
бище, ко всем зашли, сердце 
кровью обливается. Вера раз-
ная, поэтому ребята похороне-
ны отдельно. На небесах они 
обязательно встретятся.  В январе возле автобусной остановки на Южном 

поселке сбили пешехода, который на 26-е сутки 
скончался в больнице.

  В июле в районе Ильмовки был совершен наезд 
на пешехода, он скончался на месте.

  В августе на автодороге Пермь-Екатеринбург 
велосипедист стал разворачиваться на трассе и 
был сбит водителем ВАЗ 14-ой модели. На вторые 
сутки велосипедист скончался в больнице.

  В сентябре на автодороге по улице Строителей 
водитель сбил пешехода и отвез его на старую пер-

воуральскую дорогу, где выбросил из машины и 
оставил одного. Пешеход скончался.

  В том же месяце на четвертом километре авто-
дороги Ревда-Мариинск-Краснояр водитель BMW не 
справился с управлением. Машина слетела с проез-
жей части и опрокинулась. Погибли два пассажира.

  В октябре на 318-ом км пермской трассы води-
тель фуры «МAN» выехал на встречную полосу и 
допустил столкновение с автомобилем ВАЗ девя-
той модели, обе машины упали с моста. Погибли 
пять ребят, ехавших в «девятке».

А вдруг 
это только 
страшный 
сон…

ОКСАНА КУРТЕЕВА, мама Нади, 

погибшей в ДТП

Всех ребят, с которыми дружи-
ла моя дочь, Надя Куртеева, я 
знаю около трех лет. Такую 
дружную и сплоченную коман-
ду, как они, надо еще поискать. 
Мы живем в частном доме, 
работы всегда хватает. Парни 
обязательно помогут: дрова 
для бани нарубить, вскопать, 
помочь с ремонтом машины. 
У нас малыши-дошколята, так 
игровую площадку для них сде-
лали ребята. Когда закрепили 
сетку от кровати — как батут, 
парни стали показывать акро-
батические номера  — кувырки, 
перевороты в воздухе, — моя 
ребятня глядела, открыв рот 
от восторга. Пришлось строго 
сказать, чтоб подобные сальто 
даже не пробовали повторить.

Очень часто собирались 
и ездили куда-нибудь, обяза-
тельно вместе. Хотя все были 
такие разные, но дружбу бе-
регли и ценили превыше все-
го. Рустам — замечательный 
парнишка, шутник, открытая 
душа. Тома — энергичная, де-
ятельная, если что не так — 
скажет сразу, зато и обид ко-
пить не будет. Танюшка — 
прирожденная воспитатель-
ница, к каждому малышу свой 
ключик найдет. Игорь — это 
наш первый помощник, палоч-
ка-выручалочка. Добрейшей 
души и огромного сердца; 
скромный и надежный; насто-
ящий друг и защитник.

Надя почти на всех фото-
графиях с улыбкой; не люблю, 
говорит, хмурых лиц, тоски и 
пессимизма. Справедливая, 
если видит, что кого-то обиде-
ли, обязательно встанет на за-
щиту; любой конфликт разбе-
рет так, чтоб по справедливо-
сти было. Надюша — девушка 
ответственная, она на 5 курсе 
УГТУ-УПИ училась по специ-
альности «управление персо-
налом», а еще мечтала юриди-
ческое образование получить, 
и добилась бы, я знаю.

Надюшка очень любила по-
эзию, ее чуткая и нежная ду-
ша тонко чувствовала и чу-
жую боль, и обиду, и страх, 
но никогда она не показыва-
ла, что и ей бывает страшно 
и больно. «Все, что любил, но 
не ценил, потерял я вмиг и на-
всегда...» — эти строки из пес-
ни, которая ей нравилась. А 
теперь эта песня сопровожда-
ет видеоролик, составленный 
Надиной подругой из фотогра-
фий ушедших ребят.

С фотографий смотрят мо-
лодые лица — веселые или 
задумчивые, но такие родные 
и живые. Наши дети всегда 
лучше нас. Они ушли по чу-
жой вине, по преступной ха-
латности, они не подвергали 
опасности никого, но погибли 
сами. Еще несколько метров, 
несколько секунд — и их пу-
ти с этой фурой никогда бы не 
пересеклись.

Ребята, берегите себя и друг 
друга. А мы, родители, любим 
и переживаем за вас, для нас 
вы всегда дети, даже если и 
считаете себя уже взрослыми.

Слезы, отчаяние и пустота 
— в душе любой матери, поте-
рявшей ребенка. И еще надеж-
да — а вдруг это только страш-
ный сон... Любим и помним, 
навсегда.

Фото Юрия Шарова

Алена Утюмова, сокурсница Тани Кибардиной по многопрофильному техникуму: «17 ноября Танюшке исполнилось бы 19 лет. Мы еще в училище 

сидели и загадывали, как будем справлять ее 19-летие. С 10 на 11 октября мы с ней вместе гуляли до утра, а следующей ночью она разбилась. За 

два часа до гибели я с ней разговаривала. Таня сказала, что она в боулинге, была такая веселая, радостная. Я ей еще говорю, что, на физкультуру не 

пойдем, на первую пару? Она смеется: «Нет, не пойдем». Больше я ее не видела и не слышала…»

Ревдинская ГИБДД благода-

рит за помощь в организации 

акции ООО «Диагностический 

центр» (лично директора Оле-

га Аристова) и индивидуаль-

ного предпринимателя Елену 

Круглову.

Трагическая летопись 2010 года

Фото Юрия Шарова

Цветы, свечи, воздушные шары... Память одиннадцати ревдинцев, чьи жизни унесли автокатастрофы, почтили 

на главной городской площади.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

«Ford Mondeo» сбил 
пешехода во дворе

В пятницу, 19 ноября, в 13.00 во дворе 
дома №10 на улице Российской води-
тель автомобиля «Ford Mondeo» при 
движении задним ходом допустил 
наезд на пешехода, двигавшегося 
по дворовой территории. Пешеход 
— женщина-пенсионерка — от удара 
упала. Получила ушибы коленного 
сустава и правого плеча.

Две пассажирки 
пострадали в ДТП на 
улице Строителей

В субботу, 20 ноября, около 12.50, 
на улице Строителей автомобиль 
ВАЗ-2106 двигался со стороны ав-
тодороги Ревда-СУМЗ в сторону 
улицы Республиканской. Пожилой 
водитель не учел дорожные и ме-
теорологические условия, не спра-
вился с управлением и выехал на 
встречную полосу. Во встречном 
направлении шел автомобиль «Ford 
Focus». Столкновения избежать не 
удалось. «Шестерка» была на лет-
ней резине. Пострадали две пасса-
жирки ВАЗ-2106. Девушка, которой 
едва исполнилось 18 лет, получила 
перелом хрящей носа, 58-летняя жен-
щина — перелом 11-го ребра справа, 
ушибы мягких тканей головы и по-
ясничной области. 

Пассажирка получила 
ушибы в ДТП возле 
«муравейника»

В субботу, 20 ноября, в 14.30 у дома 
№30 по улице Горького водитель 
автомобиля «Ford Mondeo» при раз-
вороте не предоставил преимуще-

ство в движении во встречном на-
правлении автомобилю «Volkswagen 
Transporter». В результате произо-
шло столкновение. Пострадала  пас-
сажирка автомобиля «Ford Mondeo», 
у нее ушибы правого плечевого су-
става и мягких тканей правой руки. 
Около 16.30 она обратилась в прием-
ное отделение РГБ.

ГИБДД призывает 
водителей и пассажиров 
быть предельно 
внимательными

С 18 ноября и до особого распоряже-
ния в Ревде проходят две спецопе-
рации — «Пешеход» и «Скорость. 
Встречная полоса», направленные 
на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий. 

Превышение скорости и выезд 
на встречную полосу — самые рас-
пространенные причины ДТП, в ко-
торых получают ранения и гибнут 
люди. Большая часть ДТП с уча-
стием пешеходов происходит из-
за невнимательности и пренебре-
жения правилами дорожного дви-
жения со стороны пешеходов. Так, 
с 1 октября по 22 ноября текущего 
года в Ревде произошло 13 дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов. В восьми из 
них были виноваты пешеходы, ко-
торые переходили дорогу в неуста-
новленном месте.

П о  м н е н и ю  с о т р у д н и к о в 
Ревдинской ГИБДД, ситуацию усу-
губили неблагоприятные погодные 
условия (бесснежный ноябрь) и пло-
хое освещение дорог — «в темно-
те пешеходов в темной одежде не 
видно».

Ребенок как гарантия неприкосновенности
Молодая мать воровала, уверенная, что ее не посадят
Анастасия Семанина (фами-
лия изменена в интересах детей 
этой женщины) зарабатывала на 
жизнь воровством, сделав это ма-
лопочетное занятие своей профес-
сией и достигнув в нем немалых 
высот. В 26 лет у Анастасии были 
две судимости за кражи. В первый 
раз, в 2008 году, ей, как большин-
ству «дебютантов» скамьи под-
судимых с преступлениями не-
большой тяжести, был назначен 
штраф. Во второй, в марте этого 
года, суд проявил в ней участие, 
отсрочив исполнение наказания 
(2,5 года лишения свободы) до 
достижения младшей дочерью 
Семаниной 14-летнего возраста 
— а ребенку на тот момент едва 
исполнился годик. Дважды избе-
жав колонии, Анастасия, похоже, 
свято уверовала в собственную 
неуязвимость для закона, пото-
му что стала преступать его ре-
гулярно, как нормальные люди 
ходят на работу. 

Как рассказали в милиции, 
девушка целыми днями гуляла 
по различным учреждениям, по 
магазинам и кафе с единствен-
ной целью — что-нибудь сты-
рить. Ей везло — то тут, то там 
ценные предметы лежали так 
плохо, что сами просились в ру-
ки. Да и ловкости у Семаниной 
хватало. Она умела мастерски 
отвлечь внимание. Иногда бра-
ла с собой «группу поддержки», 
но чаще «работала» одна. А уж 
в вопросах распоряжения краде-
ными вещами наша героиня, по-
истине, не знала равных. 

Так, в школе №25, зайдя в 
один из кабинетов, Анастасия по-
хитила кошелек учительницы. 

Правда, в нем оказалась только 
банковская карточка, но воровку 
это не смутило — ничтоже сум-
няшеся, она отправилась в ма-
газин «Большой треугольник», 
где приобрела дорогущее золотое 
кольцо, рассчитавшись картой. 
Продавец не догадалась попро-
сить у вполне респектабельной 
покупательницы паспорт, что-
бы сверить фамилию. К слову, 
это обычная практика в наших 
магазинах, которая очень на ру-
ку преступникам — зачем под-
бирать код, если можно зайти в 
ближайший бутик, работающий 
по банковским картам, и «отова-
риться» на всю доступную сум-
му. А если на карте пусто, всегда 
можно отговориться, вроде: «ой, 
извините, деньги не перечисли-
ли» или «надо же, когда успела 
снять?»…  

В данном случае воровка уш-
ла из «Треугольника» с добычей 
буквально за десять минут до то-
го, как владелица карты ее за-
блокировала, и немедленно сда-
ла кольцо в ломбард. Все просто, 
как огурец. 

Далее Анастасия крадет в бу-
тике кошелек продавца, остав-
ленный тою на прилавке без 
присмотра. Кошелек сам по се-

бе стоил 3200 рублей, да денег 
в нем лежало без малого 10000. 
Хоть кража и была совершена 
свободным доступом, причине-
ние значительного ущерба граж-
данину увеличивает тяжесть 
преступления. 

Вычислили Семанину в этих 
двух преступлениях быстро: 
в милицейской картотеке име-
лась ее фотография. Однако и 
под следствием Анастасия «де-
ло» не оставила, благо, малень-
кий ребенок исключал возмож-
ность заключения ее под стражу. 
Наоборот. 

10 сентября в очередном мага-
зине к ручкам девушки «прилип» 
сотовый телефон, опять-таки за-
бытый продавцом на прилавке. 

11 сентября — мужская су-
мочка с подокон н ика кафе 
«Уралочка»: окно было открыто, 
а в кафе шел банкет, ну, как не 
воспользоваться моментом? 

26 сентября Семанина «отра-
ботала» женскую раздевалку в 
бане на Энгельса, — конечно же, 
найдя в одном из шкафчиков ко-
шелек с 5000-и рублями, который 
беспечная посетительница спря-
тала в отделении для обуви. 

29 сентября Семанина зашла в 
школу якобы навестить старшую 
дочь (в отношении которой давно 
лишена родительских прав) — и 
прихватила с парты телефон… 

На этом телефоне, кстати, 
предприимчивая барышня уму-
дрилась заработать дважды. 
Она продала его продавщице ма-
газина неподалеку за 700 рублей 
(при его стоимости 4200 рублей), 
божась, что аппарат принадле-
жит ее брату и обещая завтра 

принести документы. А вместо 
этого «завтра» к новой владели-
це телефона заявился какой-то 
парень: вещь, заявил, краденая, 
я владелец, возвращайте мое 
имущество, иначе будете отве-
чать за скупку краденого. Та, 
перепугавшись, отдала телефон 
«потерпевшему» — сообщнику 
Семаниной. 

— Причастность Семаниной к 
этим преступлениям была уста-
новлена разными способами, — 
рассказала Венера Исламова, 
начальник отделения дозна-
ния ОВД по Ревде и Дегтярску. 
— В первом эпизоде, с телефо-
ном, вначале нашли вещь — по 
imei-номеру, мужчина объяснил, 
что приобрел телефон за 500 ру-
блей возле магазина «Лада» у 
незнакомой девушки, в которой 
впоследствии уверенно опоз-
нал Семанину. В случае с кафе 
«Уралочка», потерпевший ока-
зался знакомым Семаниной, а 
в украденной сумочке были его 
документы. Семанина сама при-
шла к нему с повинной, докумен-
ты вернула, пообещала вернуть 
и деньги — 3500 рублей, но так 
и не вернула. Наконец, в бане ее 
задержали с поличным сотруд-
ники — не впервые вещи пропа-

дали, а девушка частенько там 
бывала… Когда обнаружилась 
кража из шкафчика, вдогонку 
за Семаниной кинулся сын од-
ной из сотрудниц, поймал, при 
досмотре у нее нашли только 
четыре тысячи, одну она успе-
ла куда-то деть. Сказала, что 
выкинула. 

Эти четыре преступления бы-
ли объединены в одно уголовное 
дело. Анастасия не пренебрегала 
своими обязанностями подслед-
ственной, дисциплинированно 
являясь на допросы. С годовалой 
дочкой на руках.

— Она никогда не спускала 
ребенка с рук, — говорит Венера 
Загитовна. — Как-то ей нужно 
было подписаться под протоко-
лом, я предложила подержать 
малышку, но она только сильнее 
прижала ее к себе. Видимо, боя-
лась, что дочь, до 14-летия кото-
рой она могла оставаться на сво-
боде, отберут, а ее посадят.

Надеждам Анастасии сужде-
но было рухнуть. В конце октя-
бря за кражу кошелька у продав-
ца из бутика Ревдинский город-
ской суд приговорил ее к двум го-
дам лишения свободы и отменил 
отсрочку, данную предыдущим 
судом. По совокупности приго-
воров ей назначено три года ис-
правительной колонии общего 
режима, куда она отправилась 
прямо из зала суда. Однако ей 
предстоят еще суды. Ребенка, ко-
торым она, возможно, полагала 
прикрыться от наказания, у нее 
забрали. Материал направлен в 
суд для решения вопроса о ли-
шении Семаниной родительских 
прав и на эту дочь… 

Она никогда не спускала 

ребенка с рук. Видимо, 

боялась, что дочь, до 

14-летия которой она мог-

ла оставаться на свобо-

де, отберут, а ее посадят.

Пожар залетел в окно 
13 ноября днем произошел 
пожар на балконе девятиэ-
тажного дома №44 по Павла 
Зыкина. Причиной загорания, 
как уверены пожарные, стал 
брошенный кем-то сверху не-
потушенный окурок, который 
ветром занесло в открытую 
раму балкона. На беду, там 
стояла коробка с бумагами 
и ватным одеялом… 

Дым заметили с улицы, 
какой-то неравнодушный че-
ловек не поленился поднять-
ся на пятый этаж, чтобы опо-
вестить о пожаре. Но добро-
желатель ошибся адресом — 
постучался к соседям (балко-
ны находятся рядом). Жилец, 
убедившись, что горит не у 
него, немедленно бросился в 
соседнюю квартиру. Там до-
ма  оказался только 11-лет-
ний мальчик. 

Впоследствии парнишка 
рассказал, что, зайдя в кух-
ню, почувствовал запах ды-
ма — была открыта форточ-
ка, но не придал этому значе-
ния. А потом прибежал сосед 
с сообщением, что у них го-
рит балкон. Вызвав пожар-
ных, юный хозяин с соседом 
сами занялись тушением 
и преуспели в этом, благо, 
огонь не успел еще распро-
страниться. Когда в дверь 
раздался новый стук, а в ок-
не появилась фигура в за-
щитном комбинезоне — со 
звонка на 01 прошло лишь 

несколько минут, с загорани-
ем уже было покончено.

— На место происшествия 
были направлены две авто-
цистерны и автолестница, 
— рассказал дознаватель 
Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — Так как мы не 
знали масштаб пожара, а в 
этом случае всегда лучше 
подстраховаться. Одна груп-
па пошла с подъезда, вторая 
— по автолестнице.

Хозяйка квартиры оце-

нила ущерб в 500 рублей. 
Вовремя замеченный и лик-
видированный, огонь не 
успел «попробовать» пласти-
ковый стеклопакет. 

— Несомненно, источ-
ник загорания был внеш-
ним, — заметил Владимир 
Валерьевич. — Кто-то выбро-
сил в окно окурок, как это у 
нас водится, не подумав, что 
создает этим угрозу для дру-
гих людей, их имуществу и 
здоровью. 

Анастасия не оставила 

«дело» и под следстви-

ем, благо, маленький 

ребенок исключал воз-

можность заключения ее 

под стражу. 

Фото Ирины Капсалыковой

Хозяева квартиры на пятом этаже никак не могли предположить, 

что их балкон может кто-то поджечь…
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Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

АНОНИМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Уважаемые читатели, задавая свои 

вопросы в рубрику «Приемный день», не забудьте указать свои фамилию, имя, 

отчество и контактный телефон. Вопросы с подписями типа «Собственники квар-

тир», «Житель Совхоза», «Труженики тыла» и тому подобными будут оставаться 

без ответов. К сожалению, периодически в купонах излагаются недостоверные. 

Контактный телефон нужен для того, чтобы уточнить проблему и проверить, дей-

ствительно ли у этого вопроса именно тот автор, который указан на купоне. Если 

по каким-либо причинам (основания должны быть вескими!) вы не хотите, чтобы 

опубликовали вашу фамилию, напишите об этом. Вашу фамилию мы можем не 

публиковать, но ваши данные должны быть в редакции.

Когда в Ревде будет врач-ревматолог?
Когда в Ревде будет врач-
ревматолог? До прош-
лого года таких боль-

ных принимал ревматолог в 
Первоуральске, теперь в лечении 
нам отказано. А.Н.Шемякин 

Отвечает начальник Управления здравоох-

ранения администрации городского округа 

Ревда Сергей Белецкий:

— Действительно, вопрос кадров 
у нас болезненный. Однако любое 
обращение больного начинается 
с участкового врача, это Ваш ад-
вокат от медицины, Ваш прово-
дник. Обратитесь к участковому 
терапевту. Он подготовит Вас для 
консультации со специалистом, 
в том числе и с ревматологом. 
Определит алгоритм обследова-
ния, из которого вытекает потреб-
ность в консультации того или 
иного специалиста. Участковый в 
определенном утвержденном по-
рядке запишет Вас к ревматоло-
гу Областной больницы. Сегодня 
Областная больница выдает по 
электронной почте маршрутный 
лист с указанием конкретной 
даты и времени приема специа-
листа. Можно пройти не только 
определенного специалиста, но 
и дополнительно необходимый 
именно вам перечень обследова-
ний и консультаций, чтобы по-
ставить Вам точный диагноз и 
дать рекомендации для Вашего 
лечащего врача. 

?

Собрать документы для назначения пенсии надо 
заблаговременно

Мне через год на пенсию. 
Когда мне надо обратить-
ся в пенсионный фонд? 

Какие документы мне надо со-
брать? Нужны ли копии? Нина 

Михайловна 

Отвечает начальник Управления Пенсион-

ного фонда в Ревде и Дегтярске Наталья 

Губанова:  

— О подготовке документов, не-
обходимых для назначения пен-
сии, можно (и нужно!) подумать 
заранее. В настоящее время про-
должается заблаговременная ра-
бота (за 4 месяца до наступления 
права) с гражданами, выходящи-
ми на пенсию в ближайшее вре-
мя, в том числе и с гражданами, 
пенсия которым будет назначать-
ся досрочно.

При обращении в УПФР спе-

циалисты подскажут, какие до-
кументы надо собрать именно 
Вам. При необходимости могут 
оказать содействие в направле-
нии запросов Вашим бывшим 
работодателям. Оценят сведе-
ния, содержащиеся в представ-
ленных документах, их соответ-
ствие данным персонифициро-
ванного учета, а также правиль-
ность оформления документов. В 
необходимых случаях проведут 
проверку обоснованности их вы-
дачи и соответствия сведениям, 
содержащимся в Вашем индиви-
дуальном лицевом счете. Примут 
меры по фактам представления 
документов, содержащих недо-
стоверные сведения.

Заблаговременная подготовка 
документов позволит Вам иметь 
полный пакет документов, необ-

ходимых для своевременного и 
правильного назначения пенсии 
ко дню обращения за ней.

Гражданин должен предста-
вить документы (оригинал и ко-
пии): паспорт, страховое свиде-
тельство пенсионного страхова-
ния и трудовую книжку.

При необходимости: военный 
билет (для военнослужащих), 
справку о среднемесячном зара-
ботке за 5 лет подряд до 2002 го-
да, справки, уточняющие харак-
тер льготной работы (если такие 
имеются), справки о работе, ин-
формация о которой отсутству-
ет в трудовой книжке, диплом 
или свидетельство об окончании 
учебных заведений, свидетель-
ства о рождении детей и др.

Телефоны для справок: 
3-29-67, 6-14-24

?

Почему в Совхозе нет аптеки?

На днях был в Совхозе. 
Если в Ревде на каж-
дом углу есть аптеки, 

то в Совхозе их днем с огнем 
не найдешь. Почему в Совхозе 
нет хотя бы одной аптеки? 
Иван Иванов

Отвечает начальник Управления здра-

воохранения администрации городско-

го округа Ревда Сергей Белецкий:

— Мы этим вопросом зани-
мались, встречались с пред-
ставителями аптечных се-
тей — «Живика», «Вегур», 
« Д о л г о л е т и е »,  « Р а д у г а 
Фарм», «Благодар» и дру-
гих. Предлагали рассмот-
реть вопрос об открытии ап-
тек в Совхозе, Мариинске, 
Крылатовке и Кунгурке. Пока 
коммерческого интереса они 
не проявляют. У нас в Ревде 
нет муниципальных и госу-

дарственных аптек, на сегод-
няшний день все они коммер-
ческие организации. Нет рен-
табельности, чтобы открыть в 
Совхозе аптеку. Для поселков 
же единственный выход — 
переподготовка фельдшеров 
сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов для того, 
чтобы они смогли реализовы-
вать лекарства для больных. 
Переподготовку планируют в 
2011-2012 годах.

От редакции. Администрация 
Ревды заинтересована в про-
ектах социальной направлен-
ности, таких, как аптека или 
аптечный пункт в Совхозе. И 
обещает помочь, если возник-
нут трудности. Уважаемые 
предприниматели, предложе-
ние об организации аптеки в 
Совхозе остается открытым. 

?

Вопросы без ответов

Может, кто-то знает, как освободиться от голубей? 
Надо им что-нибудь насыпать? Пенсионерка

По местному телеканалу идет реклама, где говорят 
«стИральная машина». Не стыдно ли телеканалу да-
вать такую рекламу? Вячеслав

?

?

Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

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

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».

В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».

В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

ул. Энгельса, 32

Ул. Азина, 80

Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

СПОНСОРЫ АКЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline



11
Городские вести  №93  24 ноября 2010 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Сезон Дворцовой культуры открыт
песнями Давида Тухманова, артистами, заслуженными и дебютантами, 
и... танцующими деревьями
Минувшим субботним вечером 

Дворец культуры открыл свой 

сезон. Судя по количеству гостей, 

этого зритель давно и с нетерпени-

ем ждал: многие пришли задолго 

до начала концерта и общались 

в фойе. Там каждого встречали 

гостеприимные мимы с шампан-

ским.

Легкое головокружение от шипу-
чего напитка усилилось голово-
кружительными песнями Давида 
Тухманова, творчеству которого 

был посвящен весь концерт. 
Тимур Вавилов открывал ве-

чер песней «Наши любимые» с 
концептуальной подтанцовкой 
«Чердака». Трогательная песня, 
с еще более трогательными деть-
ми — этого уже было достаточно, 
чтобы вечер запомнился. 

Но впереди зрителей жда-
ли еще и любимые песни в ис-
полнении юных воспитанников 
Дворца: «Песенка студента» и 
«Электричка» с подтанцовкой из 
невероятно забавных деревьев. 

На самом деле это были «Диво». 
По секрету, ветки у них очень 
кололись, как призналось после 
концерта одно из «деревьев».

Впервые выступил ансамбль 
малышей «Веселый парово-
зик» под руководством Татьяны 
Тарасовой. Ребята занимаются 
всего два месяца, а уже дебюти-
ровали на большой сцене.

Слова каж дой песни, ис-
полненной в этот вечер, слу-
шатели знали наизусть. Это 
были «Песенка про сапожни-

ка» в исполнении «Ивушек», 
«Так не должно быть» Татьяны 
Тарасовой, «Напрасные слова» 
Татьяны Варламовой, «Чистые 
пруды» Андрея Минина и, ко-
нечно, «Эти глаза напротив» 
Александра Диденко. 

Поздравить Дворец с от-
крытием приехали и коллеги 
из Екатеринбурга, в том чис-
ле, заслуженный артист России 
Валерий Топорков. Он скромно 
признался залу, что многие пес-
ни он пел на Урале раньше, чем 

Лев Лещенко, например, «День 
Победы», который тут же испол-
нил вновь. Зал был очарован, 
но вот о взаимоотношениях с 
Давидом Тухмановым заслужен-
ный артист России, к сожалению, 
рассказать не успел. 

Финальную «Как прекрасен 
этот мир» артисты Дворца испол-
няли под одобрительные выкри-
ки «браво» и бурные аплодисмен-
ты. А в очереди за одеждой слы-
шались исключительно положи-
тельные отзывы.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Интересно, узнали ли гости Дворца культуры скрывшуюся под маской мима, встречавшего гостей, Мисс Ревда 

Анну Обожину?

Юные танцоры коллектива «Чердак» по-новому представили зрите-

лям «Аиста на крыше».

Тимур Вавилов призывает «Не обижайте любимых упреками», а «Чердак» полностью его 

поддерживает.

Александр Диденко утешает так и не до-

гнавшего свою электричку Артема Машкина.

Татьяна Тарасова — новый преподаватель 

вокала в ДК — приглашает учеников.

У Максима Шефчука выкупают ненужные 

цветы, ведь «с другим танцует девушка» его.

Валерий Топорков, заслуженный артист 

России, старый друг нашего ДК. Красавицы «Ивушки» задорно поют о сапожнике.
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28 НОЯБРЯ —

Я до сих пор помню ее 
нежные руки…

ТАТЬЯНА ДЕЕВА, 8 класс гимназии №25 

Мама мечтала быть врачом. Ей хотелось по-
могать людям, лечить их, а значит, делать 
их счастливыми. Врачом мама не стала, но 
из нее получился отличный повар. Именно 
за это любили и уважали мою Мамочку. А 
еще ее знали и помнят сейчас как простого, 
отличного человека, доброго, отзывчивого, 
щедрого…

Наверное, все мамы мечтают оградить 
своих детей от неприятностей, горя, пере-
живают, глядя, как их ребенок делает пер-
вые шаги по нелегкому жизненному пути. 
Прошло 8 лет, как не стало моей Мамочки. 
Она умерла, оставив меня совсем еще кро-
хой. Но я до сих пор помню ее нежные руки, 
слышу ее ласковый голос…

Сегодня я вместе с сестренкой живу у 
тети. Это удивительная женщина, которая 
сумела согреть заботой и теплотой наши 
сердца. Я ей очень благодарна. Знаю, что 
ей тяжело. Зарплата, которую она получает, 
невелика, но я не помню, чтобы тетя уныва-
ла. Она очень сильная, этому я учусь у нее.

Теперь солнышком в доме, Богиней до-
машнего уюта стала тетя. Я смотрю в ее до-
брые глаза и всегда вспоминаю маму. Если 
бы я была волшебником, я бы сделала так, 
чтобы мама жила долго-долго, каждый день 
слышала звонкие детские голоса со слова-
ми: «Мама! Я тебя люблю!»

Какое 
счастье 
крикнуть: 
«Мама!»
Отрывки 
из рассказов, 
присланных 
на городской конкурс, 
посвященный 
Дню матери

Мы с мамой стали одним целым

СОФЬЯ УСАНИНА, 

11 лет, НОУ «ООШ «Истоки»

…Когда родилась моя сестра, 
я боялась, что маминой любви 
станет меньше. Но так не слу-
чилось. Мама часто говорит, 
что любит меня на восемь лет 
больше. И мы по-прежнему 
подружки.

…Однажды весной, когда 
бурно таял снег, мы с мамой 
подъезжали к дому и застря-
ли в сугробе. На улице тем-
нота, помощи ждать не от ко-
го! Машина «сидит» в сугро-
бе прочно. Неожиданно ма-
ма предложила мне сесть за 
руль. Я, конечно, послуша-

лась. Руки трясутся, ноги дро-
жат. Где газ, где тормоз — не 
знаю. Мама толкает машину, 
я отчаянно рулю и жму на пе-
даль. К нашему общему удив-
лению, я выруливаю из сугро-
ба. В тот вечер мы с мамой 
стали одним целым! Мама 
поняла, что на меня можно 
положиться. А я была благо-
дарна ей за доверие.

...Мне очень хочется, чтобы 
у каждого ребенка на земле 
была добрая, любящая мама. 
Когда я вижу по телевизору 
детей-сирот, у меня текут сле-
зы не только из глаз, но и из 
сердца…

Каждый Новый год 
я загадываю, чтобы мама 
вернулась

АРТЕМ МАНДРЫГИН, 

7 кадетский класс школы №1

Так случилось, что моя мама 
живет далеко от меня, у нее 
своя семья… Каждый Новый 
год я загадываю одно лишь 
желание, чтобы моя мама вер-
нулась ко мне. Я часто вспоми-
наю то время, когда мы были 
вместе, но я знаю, что вернуть 
его невозможно. Ведь рядом с 
ней живут мои брат и сестра, 
которые тоже имеют право 
быть рядом с мамой. И я, хотя 
и надеюсь в душе на то, что 

мама вернется ко мне, не хочу 
разрушить ее счастье и счастье 
ее детей…

Ежегодно я езжу в гости 
к моей маме, ежегодно мое 
сердце сжимается от радости, 
что я увижу моего самого род-
ного человека.

Я бы хотел обратиться ко 
всем: берегите своих мам, не 
огорчайте их! Ведь это же та-
кое счастье — каждый день 
видеть свою маму и, обраща-
ясь к ней, произносить, гово-
рить, кричать такое родное 
слово «мама».

Мама учит меня во всем видеть 
красоту

ТАНЯ ЮМИНОВА, 

4 класс школы №28

...Мама говорит, что нель-
зя всему научиться сразу. 
Поэтому уже сейчас мама го-
товит меня к тому, что я тоже 
однажды стану мамой и хо-
зяйкой. Мы вместе готовим 
обеды, сервируем стол. Я уже 
сама могу приготовить краси-

вые бутерброды, салаты. Мама 
учит меня во всем видеть кра-
соту, даже в еде…

Я уже сейчас поняла, что 
быть хорошей матерью очень 
сложно, но, к счастью, мне 
есть с кого брать большой 
пример! 

Мама — это святой че-
ловек. Ну, кто мне посмеет 
возразить?

Я никогда не была так счастлива

АНАСТАСИЯ ТУЛЯКОВА, 

7 класс «Еврогимназии»

Однажды в теплый осенний денек 
мы с классом пошли в поход. Все 
ребята поехали на электричке, а 
мы с мамой решили поехать на 
лошади через лес. Добравшись до 
горы, мы решили разъединиться 
(тропинка была нам хорошо знако-
ма, ведь в лесу мы частые гости). 
Мама поехала на лошади по доро-
ге, а я пошла через гору. Погодка 
стояла чудесная. Солнышко каса-
лось меня своими теплыми лучи-
ками, березки шелестели листья-
ми, птички пели на весь лес. 

Я шла и собирала чернику: в 
этом году ее много народилось. 

Скоро я набрела на знакомую по-
лянку. Это было наше с мамой ме-
сто, мы каждый год здесь делали 
запасы черники. Но сегодня ягод 
было не так уж много. Видно, кто-
то нашел нашу поляну и собрал 
весь урожай.

Прошло около получаса, и мне 
показалось, что я должна была 
уже выйти на развилку. Видимо, 
ошиблась. Но через пятнадцать 
минут мне стало ясно, что доро-
га не та. Мне были незнакомы 
эти огромные муравейники, эта 
возвышенность со сломанной бе-
резкой. Небо слегка потемнело, 
откуда-то подул ветер, пение птиц 
прекратилось. Мне показалось, 
что все против меня. Мама учи-

ла меня не отчаиваться, не пани-
ковать, а обдумать свое решение, 
но все равно было очень страшно. 
Я побежала по тропинке, слезы 
сами катились из глаз. Мне хоте-
лось скорее встретиться с мамой, 
прижаться к ней.

Вдруг я услышала конское 
ржание. Мне оно напомнило ржа-
ние нашей Палестинки. Я скорее 
помчалась в ту сторону, откуда 
доносился звук. На горе в лучах 
солнца стояла Палестина, а рядом 
была мамочка. Мой крик пронес-
ся по лесу. Я никогда не была так 
счастлива. Только вечером, си-
дя за столом при включенной на-
стольной лампе, я поняла, какое 
это счастье — крикнуть: «Мама!»

Какое счастье, 
что мама рядом с нами

СОФИЯ БОНДАРЬ, 7 кадетский 

класс школы №1

Нас у мамы трое. Но для 
каждого из нас мама на-
ходит время, чтобы пого-
ворить с нами, помочь сде-
лать уроки, несмотря на то, 
что мама у нас работает на 
нескольких работах, чтобы 
обеспечить наше существо-
вание. Кроме того, она успе-
вает смотреть за нашими 
домашними любимцами: 
собакой, котом, хомячками 
и крысами…

У меня была мечта ку-
пить кофточку, я рассказа-
ла о своей мечте маме, она 
ничего не сказала, но через 
неделю позвала меня в ма-
газин: оказалось, что она 
все эти дни откладывала 
деньги, чтобы совершить 
эту покупку. И еще, зная, 
что я очень мечтаю съез-
дить на юг, нашла сред-
ства, чтобы отправить ме-
ня в «Орленок», путевки в 
который были выделены 
кадетским классам.

Празднование Нового 

года в нашей семье мама 
всегда превращает в вол-
шебную сказку: она всегда 
угадывает наши пожела-
ния, и в Новогоднюю ночь 
мы находим под елкой то, 
о чем мечтали…

Однажды мой младший 
брат заболел, и ему срочно 
понадобилось какое-то ле-
карство. И мама поздно ве-
чером вызвала такси и по-
ехала искать это лекарство. 
Мы остались дома одни, 
брату стало лучше, а мамы 
все не было. На улице бы-
ло темно, шел проливной 
дождь, шумел ветер, но на 
этот раз нам было страшно 
не за себя, а за маму. Мы 
поняли, что если с мамой 
что-то случится, то все сча-
стье, которое нас окружает, 
тотчас рухнет. И какая ра-
дость была, когда за окном 
мы услышали визг тормо-
зов и стук закрывающейся 
двери машины! Мы выбе-
жали, кто в чем, обняли ма-
му, мокрую и холодную…
Какое счастье, что мама ря-
дом с нами!

Фото с сайта www.photosight.ru
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ДЕНЬ МАТЕРИ
«Забудьте, что ваш ребенок приемный»
Рецепт семейного счастья от приемной мамы Ларисы Фарафонтовой
В последнее время интерес к при-

емным семьям вырос, в прессе и 

на телевидении стало появляться 

больше материалов на эту тему. И 

не всегда позитивных. Мы побыва-

ли в гостях у семьи Фарафонтовых, 

которая одной их первых в Ревде 

взяла ребенка на воспитание. И 

приемная дочка сделала их еще 

счастливее. 

Лариса Фарафонтова и ее млад-
шая дочка Лера только что приш-
ли из детского сада. Сегодня 
постарались прибыть порань-
ше, знали, что придут гости из 
газеты «Городские вести» и из 
Управления соцзащиты. Мы с 
начальником Управления соцза-
щиты Ольгой Тучевой пришли 
почти одновременно, четырех-
летняя Лера тут же в прихожей 
похвасталась обновкой — гламур-
ными сапожками на каблуках и 
со стразами.

В семье Фарафонтовых две до-
чери — 14-летняя Юля и 4-летняя 
Лера. Сестры не представляют 
жизни друг без друга. Юля увле-
кается рукоделием (шьет, вяжет) 
и фотографирует. Активно уча-
ствует в городских мероприяти-
ях. За это Комитет по делам моло-
дежи, физкультуре, спорту и ту-
ризму наградил ее путевкой в оз-
доровительный лагерь «Орленок». 
На днях она туда уехала. 

Лера любит помогать папе, он 
радиолюбитель. На момент наше-
го прихода, к сожалению, глава 
семьи был на работе. Ну и, конеч-
но, как любой ребенок, Лера обо-
жает игрушки, подвижные игры, 
качели. Лариса Алексеевна, при-
емная мама Леры, рассказала, 
как  малышка попала в семью, 
как вместе преодолевали труд-
ности, и дала несколько советов 
будущим приемным родителям.

Если бы не патронат, 
Леры бы у нас не было

— Мы узнали о приемных семьях 
только потому, что работали па-
тронатными мамами. Патронат — 
это такая система, когда малыша 
из Дома ребенка берут в семью до 
усыновления. Патронатным ма-
мам идет стаж, платят зарплату. 
Для себя я решила, что у меня 
живут дети моих друзей, которые 
уехали на заработки — приедут 
и заберут ребенка. Детям объяс-
няла, что папа и мама заработа-
ют деньги, приедут за ними, и 
они полетят вместе на самолете. 
В идеале, детей надо помещать 
не в Дома ребенка, а в патронат-
ные семьи. В Америке, Англии, 
Финляндии есть банк данных се-
мей, которые готовы быть патро-

натными семьями, если в какой-
то семье произошло несчастье, и 
дети остались без родителей. К 
сожалению, сейчас в России от 
патроната отказались.

Мы приехали из Узбекистана, 
работы не было, в детсад Юлю не 
могли устроить. Узнали, что при 
Доме ребенка организован патро-
нат. В 2002 году пришли в Дом 
ребенка, обучились всей семьей, 
даже шестилетняя Юля ходила 
на учебу. Если бы не патронат, 
то Леры у нас не было бы.

Ванечка 

— Мы его взяли первым. Ванечка 
стал родным, это наша звездоч-
ка была, мы с ним победили на 
«Семье года». Сначала мы боя-
лись, что  Ваня нас не примет. 
Мальчик боялся уходить из Дома 
ребенка, не брал ни бананы, ни 
игрушки — ничего. Мы ходили 
месяц, через день да каждый 
день, чтобы привык. Юльку при-
знал, меня нет. Однажды мы его 
забрали, понесли за ворота, Ваня 
давай плакать так, что Галина 
Всеволодовна (Г.В.Галимшина 
— тогда главврач Дома ребен-
ка — прим.ред.) нас вернула. Тут 
стала плакать Юлька: «Куда вы 
его забираете, мы его так долго 
ждали!». Вечером Ваню привезла  
к нам воспитательница, сидела у 
нас долго, обхаживала его. Утром 
проснулся, сказал сурово: «Кашу 
дай». И все, как будто тут и был. 
Я вздохнула с облегчением. С 
остальными было, как по маслу.

Потом Ванечку усыновили. 
Мы его хотели оставить у себя, 
но нам бы тогда никто ребенка 
не отдал. Мы снимали квартиру, 

своего жилья не было. Мы бом-
жи были, по большому счету. На 
долгие годы для нас был толь-
ко патронат, мы даже думать не 
могли о ком бы то ни было. Пока 
не купили квартиру в ипотеку — 
помог НСММЗ. 

Маша

— Мужу понравилась маленькая 
девочка Маша, ей было чуть боль-
ше года. Очень хотели ее взять. 
И квартира уже была. Но девочка 
уже была отсмотрена, то есть ее 
хотели удочерить. Мы не стали 
ее отбивать. Представьте, мама с 
папой Машу ждут, и вдруг с ними 
так поступят?! Я была ее патро-
натной мамой. Маша — солнеч-
ный ребенок, никогда не плакала, 
если она заплакала, бежали все, 
значит, что-то серьезное случи-
лось. Маша ушла в состоятель-
ную семью, там яхты, квартиры, 
дома. Мама была все время одна, 
сказала, что не может родить и у 
нее будет одна дочь. У Маши гу-
вернантки, ее любят. Звонили, 
слышали, как она бегает, визжит, 
смеется. Маша любима, ей хоро-
шо, это видно по фотографиям, 
ребенка не заставишь позировать. 

Лера

— Она была у нас на патронате 
13-м ребенком. Я из отпуска при-
хожу, мне девочки говорят: там 
есть малышка, как ты любишь 
— ходящая, говорящая. Хорошо, 
что ходит. На пятый этаж та-
скать тяжело, а я уже спину со-
рвала. Хорошо, что говорит. Мне 
нравится, когда ребенок может 
сказать, что болит, что хочет. У 

нас были патронатные мамы, ко-
торые брали только грудничков. 
Вот он заплачет, а почему, я не 
могу понять, и мучаюсь от это-
го. С Юлей-то мне помогали мои 
мама, папа, бабушка. Можно ска-
зать, что меня к ней подпустили 
в два года. 

Мы с Юлей зашли, а Лера си-
дит в кроватке, ножки просуну-
ты через прутья. Я ее взяла на 
руки, Юля сказала: «Забираем». 
1 сентября мы ее принесли до-
мой. Лере было два года восемь 
месяцев. Поначалу была «ежи-
ком-дикообразиком». Ни к кому 
не шла. Звякнет что-нибудь — 
пригибается, закрывается руч-
ками. Малышка никогда не пу-
тала правый ботиночек с левым, 
как обычно делают дети, но есть 
суп не умела.

Сейчас Лере скоро будет пять, 
она ходит в частный садик, его 
долго выбирали и теперь очень 
довольны. Вообще, приемным се-
мьям по ходатайству Управления 
соцзащиты выделяются путев-
ки в муниципальные детсады. 
Поставили Леру на очередь на 
жилье. Это один из плюсовых мо-
ментов. Приемный ребенок, ког-
да ему исполнится 18 лет, имеет 

право на жилье. Ни Юле, ни Лере 
мы не сможем купить квартиру, 
эту выкупим, и все. Если Лере 
что-то дадут, это будет здорово. 
Если есть старт, потом помочь 
будет гораздо легче. С нуля на-
чинать труднее.  

Все мои дети любимы

— С семьями детей, которые были 
у нас на патронате, остались хоро-
шие отношения. Присылают пись-
ма, фотографии, звонят. Скоро 
«Скайп» поставим, чтобы было 
удобнее общаться. Один ребенок 
от меня ушел вторым, осталь-
ные все — первые, и, скорее все-
го, единственные. Они любимы. 
Берешь из Дома ребенка малыша 
на патронат, а когда через три ме-
сяца приезжают проверять, его 
не узнают. В семье дети меняют-
ся. У нас отличный Дом ребенка, 
мало таких, это один из лучших. 
Но он все равно Дом ребенка! По 
норме на одного воспитателя — 
5-7 детей, они не могут их так лю-
бить, как свое единственное дитя. 
Полседьмого — подъем, потому 
что все процедуры надо успеть 
пройти. У меня дети спали, пока 
не проснутся, в больнице я со все-
ми лежала. Как в обычной семье.  
Не всех детей, которые у меня бы-
ли, я готова была оставить, но ни 
одного бы не отдала назад, в Дом 
ребенка. Усыновители спрашива-
ли рекомендации. Единственная 
— ЛЮБИТЬ! Ни подарки, ни обе-
спеченная жизнь не спасут. Если 
не будете любить  — дети  сразу 
почувствуют. 

Плюсы и минусы 
приемной семьи

— Приемным родителям идет 
стаж. Ты берешь ребенка, и не 
факт, что сможешь работать. 
Никому не нужен работник, вечно 
сидящий на больничном. 

Конечно, хорошо, когда го-
сударство дает деньги, мы бла-
годарны. Ну, не будет платить, 
и не надо, ребенка мы, есте-
ственно, не вернем. Она наша! 
Ежемесячно мы как приемные 
родители получаем на двоих 8600 
рублей плюс 5490 на Леру. На эти 
деньги ребенка можно содержать 
достойно. 

По телевизору показывают, 
что детей берут, а потом обратно 
в детдома сдают. Берут детей ра-
ди денег? Не дай Бог! Муж возму-
щается: «Куда органы опеки смо-
трели, когда отдавали?!» Не по-
нимаю, как отдать, если ребенок 
тебя мамой называет. Проверка 
должна быть жесткой, это я толь-
ко приветствую. Где-то надо еще 
ужесточить, но можно сделать и 
послабление. Сейчас многие се-
мьи снимают жилье, почему бы 
им не разрешить стать приемны-
ми родителями? Родители, сни-
мая жилье, могут достойно вос-
питать приемных детей. Родных 
же воспитывают!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лера сегодня даже и представить не может, как бы она жила без мамы, папы и любимой сестренки.

Ольга Тучева, начальник Управления социальной 
защиты населения:
— Мне очень хочется, чтобы еще больше детей обрели семью. 

Мы готовы поддерживать, вдохновлять всех, кто хочет помочь 

осиротевшему ребенку найти свою семью, стать счастливым.

Нужно сделать первый шаг на непростом пути приемного 

родительства. Материальная сторона не настолько важна. 

Самое главное — надежное семейное устройство. Если есть дружная семья, как у 

Фарафонтовых, значит, у вас все и получится. Естественно, могут быть трудности, 

но любовь к ребенку поможет преодолеть все. 

1. Обратитесь в Управление социаль-

ной защиты населения, в отдел опеки 

и попечительства, который выдаст 

вам направление в Дом ребенка на 

посещение малыша. Присмотритесь 

к  детям, они тянутся к взрослым, 

ищут общения, в каждом видят по-

тенциальных папу или маму. 

2. Надо, чтобы ребенок, которого 

вы мечтаете взять, был нужен всем 

членам семьи. Если, например, сын 

твердо сказал «нет» — не берите. 

3. Взяв ребенка в семью, забудьте, 

что он приемный. Теперь это ваш сын 

или ваша дочь.

Советы будущим 
приемным родителям

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Святые, жившие в Ревде
Не так давно в Ревду привози-
л и мощ и св я т ой М ат р он ы 
М о с к о в с к о й  ( М а т р е н ы 
Дмитриевны Никоновой, 1885-
1952 гг.). Это событие сопрово-
ждалось повышенным интересом 
не только со стороны верующих, 
но и многих любопытствующих. 
Дело, конечно, богоугодное, одна-
ко святая Матрона жила далеко 
от Урала и, насколько мне извест-
но, не имела никакого отношения 
к нашему городу. Вместе с тем, в 
пантеоне общероссийских святых 
есть, по крайней мере, три чело-
века, чьи судьбы в разное время 
оказались связаны с Ревдой. Так 
что вовсе не грех будет вспом-
нить и о них.

Павел Иванович Чернышев ро-
дился в 1863 году в семье священ-
ника. После окончания Уфимской 
семинарии в 1886 году и рукопо-
ложения в сан иерея, он был на-
правлен в село Тамакульское 
Камышловского уезда. В начале 
1890-х годов отца Павла опреде-
лили к Михаило-Архангельской 
церкви Ревдинского завода, где 
он священствовал до марта 1895 г. 
Последним местом его служения 
стал поселок Ново-Уткинского за-
вода, где отец Павел провел око-
ло 23 лет. 

Летом 1918 года Урал оказал-
ся в эпицентре гражданской 
войны. 25 июня 1918 года коман-
дующий группой чехослова-
ков и оренбургских казаков на 
Западноуральском направлении 
полковник С.Н.Войцеховский от-
дал приказ о наступлении на 
Екатеринбург. Главный удар 
предполагалось нанести через 
Нязепетровский завод и стан-
цию Кузино (Ново-Уткинский 
завод располагался недале-
ко от этой станции). 2 июля ча-
сти Войцеховского вошли в 

Нязепетровский завод. Удар был 
столь силен, что красные уже 
не могли думать о серьезном 
сопротивлении.

Однако у них нашлось доста-
точно времени для ареста «анти-
большевистских деятелей», сре-
ди которых оказался и священ-
ник Павел Чернышев. 7 июля 
арестованных повели в Арамиль, 
якобы для окопных работ, но по 
дороге всех заложников расстре-
ляли. Их останки обнаружили 
лишь через месяц после казни, 
и 11 августа прах отца Павла 
был перезахоронен на кладбище 
Ново-Тихвинского монастыря в 
Екатеринбурге.

В 2 0 0 2  г од у с в я щ е н н и к 
Павел Чернышев был прослав-
лен в Cоборе новомучеников 
и исповедников Российских 
от Екатери нбу ргской епар -
х и и.  П а м я т ь с в я щ ен ном у-
ч е н и к а П а в л а Чер н ы ш е в а 
(Новоуткинского) чтится 7 июля 
(20 по новому стилю).

А лекса н д р И п пол и тови ч 
Пономарев родился в 1878 го-
ду в Верхотурском уезде в се-
мье священника. После окон-
чания Пермской семинарии и 
рукоположения в сан священ-
ника он служил в разных при-
ходах Екатеринбургской епар-
хии. Революция застала от-
ца Александра в Шадринске, 
но в 1918 году он переехал в 
Ревдинский завод, где стал насто-
ятелем Михаило-Архангельского 
храма. Этот переезд, возможно, 
сохранил батюшке жизнь: граж-
данская война в Шадринском 
районе сопровождалась особыми 
зверствами по отношению к свя-
щеннослужителям. В 1920 году 
отец Александр был переведен 
в Екатеринбург и назначен на-
стоятелем Александро-Невской 

церкви.
В страшные годы для Церкви, 

раздираемой расколами и го-
нениями на верующих, отец 
Александр Пономарев сохранял 
мужество и стойкость настояще-
го пастыря. Храмы, где он слу-
жил, благодаря его мужеству 
были спасены от захвата обнов-
ленцами. Большое горе постигло 
отца Александра в 1933 году, ког-
да умерла его супруга Надежда. 
После ее кончины протоиерей 
Александр принял монашеский 
постриг с именем Ардалион. В 
1934 году, когда Уральская об-
ласть была уже разделена на 
Челябинскую, Свердловскую и 
Обь-Иртышскую, кандидатура 
игумена Ардалиона была ре-
комендована местным священ-
ством в епископы обезглавлен-
ной Челябинской епархии. В 
Москве митрополитом Сергием 
он был возведен в сан архи-
мандрита и фактически до сво-
его ареста исполнял обязанно-
сти епископа, оставаясь настоя-
телем Вознесенского прихода в 
Каслинском заводе.

Арестовали его 4 января 1937 
года как участника сфабрикован-
ной сотрудниками НКВД некоей 
«Организации жесткой борьбы 
с большевиками». Несмотря на 
изощренные пытки и мучения, 
из-за которых многие подписа-
ли «признательные показания», 
оговорив себя и других, отец 
Ардалион упорно не признавал 
своей вины. Следствие длилось 
полгода. 13 июля 1937 года был 
объявлен приговор — пять лет 
исправительно-трудового лаге-
ря. Вначале отец Ардалион по-
пал в пересыльный лагерь го-
рода Котласа Архангельской 
области, летом 1937 года его 
перевели в Воркутинский кон-

цлагерь. Проведя 11 месяцев в не-
выносимых условиях, 29 июля 
1938 года архимандрит Ардалион 
умер от истощения в стационаре 
лагерного пункта Адак.

Канонизирован Архиерейским 
собором Русской Православной 
Церкви 13-16 августа 2000 г. Дни 
памяти: первое воскресенье, на-
чиная от 25.01 до 07.02 (cобор но-
вомучеников и исповедников рос-
сийских); 16 июля (29 июля по но-
вому стилю) — день мучениче-
ской кончины.

А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч 
Сидоров родился в 1867 году на 
Нижнеуфалейском заводе в кре-
стьянской семье. По окончании 
Екатеринбургской мужской гим-
назии он был определен учите-
лем Кыштымского училища, 
где работал с 1890 по 1895 год. 
В августе 1895 года Александра 
Васильевича перевели учи-
телем в Ревдинский за-
вод. В ноябре того же го-
да состоялось рукопо-
ложение Александра 
С и дор ов а в с а н 
диакона.

В 1897 году 
отец Александр 
с т а л с в я -

щенником и был определен к 
Далматовской Николаевской 
церкви Шадринского уезда. 27 
июня 1918 года он был арестован 
большевиками вместе с иереем 
Владимиром Сергеевым нака-
нуне наступления на Далматово 
Белой армии. В тот же день оба 
священника были изрублены 
красноармейцами в Сухом логу 
у линии железной дороги. После 
отступления красных они были 
похоронены на город-
ском кладбище с. 
Далматово. 

Александр 
Васильевич 
Сидоров причис-
лен к лику святых 
новомучеников и 
исповедников рос-
сийских определе-
нием Священного 
Синода от 17 ию-
ля 2002 года.

НАША ИСТОРИЯ Подготовил

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,

историк

П

С

и

Описание Ревдинского завода и его храмов

«Ревдинский завод (2 благочи-
ние). Селение этого завода ле-
жит в местности гористой, по 
западную сторону главного 
кряжа Уральских гор, в 45 в. от  
Екатеринбурга. Селение раски-
нуто по обоим берегам речки 
Ревды, притока Чусовой. В сре-
дине селения Ревда перехваче-
на плотиной, отчего образовался 
пруд, простирающийся в длину 
верст на 12, а в ширину, местами, 
более версты. Селение почти со 
всех сторон окружено хвойным 
лесом. Климат местности, по его 
суровости, нельзя признать бла-
гоприятным для здоровья жите-
лей. Почва каменистая и частию 
болотистая.

Ревдинский чугуно-плавиль-
ный и железо-делательный за-
вод построен в 1734 г. Акинфием 
Н и к и т и чем Дем и довы м на 
купленной у башкир земле. 
Демидов выселил сюда рабочих 
из других своих Уральских за-
водов и охотно принимал вся-

ких беглых. Бежали же в Ревду 
раскольники из Московской, 
Тульской и Нижегородской гу-
берний. В 1750 г., когда образо-
вался Ревдинский приход, за-
вод был уже довольно много-
людным селением: в нем насчи-
тывалось до 165 дворов, кроме 
раскольнических. 

В настоящее врем я в со -
став прихода входят: заводы 
Ревдинский и Мариинский (нахо-
дящийся в 25 верстах от первого, 
на той же речке Ревде) и деревни: 
Баранова (в 2 в.), Починок (в 5 в.) 
и Сажина (в 8 в.). Православных 
жителей в приходе за 1900 г. чис-
лилось 9777 душ обоего пола, из 
них 8047 душ в самом Ревдинском 
заводе. Кроме того, в приходе на-
считывается раскольников до 202 
душ обоего пола…

Первая церковь в Ревдинском 
за воде деревя н на я, во и м я 
Архистратига Божия Михаила, 
с приделом во имя св. Пророка 
Илии, была заложена в 1750 г. и 

освящена в 1751 г. по благослове-
нию митрополита Тобольского и 
Сибирского Сильвестра. Церковь 
была построена исключитель-
но на средства прихожан, ко-
их было такое количество, что 
Тобольское епархиальное на-
чальство в 1750 же году, через 16 
лет после основания завода, на-
шло возможным определить в 
Ревдинский завод двух священ-
ников. Один из них в 1775 г. по 
просьбе прихожан, совершенно 
разоренных пугачевскими шай-
ками, был переведен из Ревды в 
другой приход. 

Эта деревянная церковь су-
ществовала до 1873 г., когда она 

была разобрана. Но так как лес 
найден был прочным, хорошо 
сохранившимся, то из него при-
хожане пожелали выстроить 
новую церковь на другом ме-
сте, каковая и была заложена в 
честь трех святителей — Петра, 
Алексия и Ионы — 8 июля 1837 
г., по благословению епископа 
Екатеринбургского Евлампия, и 
5 октября 1839 г. освящена. В этой 
церкви, считающейся приписной 
к главной, отправляется богослу-
жение по воскресным и празд-
ничным дням и доныне.

Главный ревдинский храм по-
строен по ходатайству и на сред-
ства заводовладельца Демидова. 
Заложение его совершено 26 ию-
ня 1826 г. по благословенной 
грамоте Дионисия, епископа 
Пермского и Екатеринбургского. 
Хра м э т о т и ме е т т ри п р е -
стола: главный — во имя св. 
Архистратига Михаила, правый 
придельный — во имя святите-
ля Николая и левый придельный 
— во имя Пророка Божия Илии. 
Преосвященным Евлампием, 
епископом Екатеринбургским, 26 
января 1836 г. освящен южный 
придел; 8 июля 1838 г. тем же пре-
освященным освящен главный 
храм, а северный придел освящен 
8 июля 1848 г. Екатеринбургским 
преосвященным Ионою. 

В этой каменной церкви со 
времени ее построения и до на-
стоящего времени не было про-
изведено никаких изменений. В 
главном храме вместо иконоста-

са устроена над святым престо-
лом сень на осьми вызолоченных 
колоннах. В приделах же иконо-
стасы одноярусные, столярной 
работы и выкрашены. 

Церковь утварью и ризницей 
достаточна. К числу замечатель-
ных предметов нужно отнести 
напрестольный, из сибирских то-
пазов, крест, украшенный стра-
зами и разноцветными камня-
ми, вкладываемый в серебряный 
пасхальный трисвещник. Крест 
этот приобретен в 1863 г. заводо-
владельцем Демидовым за 700 
руб. и пожертвован в церковь в 
память освобождения крестьян 
от крепостной зависимости.

В Ревдинском заводе, на вы-
сокой горе, в 1835 г., построе-
на деревянная часовня в честь 
Вознесения Господня, куда с тех 
пор ежегодно в этот праздник со-
вершается крестный ход. В дерев-
не Починок на средства Демидова 
в 1855 г. построена деревянная же 
часовня в честь св. первоверхов-
ного апостола Петра. В эту часов-
ню 29 июня совершается крест-
ный ход. В деревне Барановой су-
ществует деревянная же часовня 
в честь св. Иоанна Крестителя. 
Когда и по какому случаю устро-
ена, неизвестно. 

Священник местной церк-
ви живет в доме, пожертвован-
ном в церковь в 1880 г. местным 
купцом Н.Ф.Грудиным. В заводе 
Ревдинском существует с 1891 г. в 
собственном помещении церков-
но-приходская школа».

Весной 1900 г. на Екатеринбургскую кафедру был назначен новый епи-

скоп Ириней (1837-1904 гг.). Этот архиерей с интересом отнесся к истории 

края, и не удивительно, что он обратил внимание на состояние церковных 

летописей во вверенной епархии. К лету 1901 года работа по составлению 

летописей началась во всех уральских приходах. Убедившись в этом, епи-

скоп Ириней распорядился выслать в Екатеринбург выписки из первых 

трех разделов, т.е. сведения о географическом положении уральских 

храмов, истории формирования приходов, описание церковных зданий, 

а также информацию о храмоздателях, благотворителях и местночти-

мых святынях. На основании этих материалов предполагалось издать 

книгу. Издание было выпущено в 1902 году под названием «Приходы и 

церкви Екатеринбургской епархии». Публикуемый текст приводится с 

сокращениями.

Северный фасад Михаило-Архангельской церкви по рисунку 1842 года
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РЕКЛАМА

Приют пушистых хвостов
Сторож одного из коллективных садов дает приют и пищу кошкам, 
которых «забыли» хозяева
Светлана, сторож одного из кол-

лективных садов, обратилась 

в редакцию с просьбой найти 

ветеринара — заболели два кота, 

которых она приютила у себя в 

доме, а ее знакомый ветеринар в 

отъезде. Женщина любит и жалеет 

животных. У нее 15 кошек, всех их 

оставили в саду на зиму «любящие» 

хозяева.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Светлана рассказывает, что, за-
вершив садово-огородные работы, 
люди «забывают»  на участках 
животных, которых привезли в 
сад весной.

— Возмущает жестокость, — 
говорит она,  — люди обрека-
ют животных на верную смерть 
от голода и холода. Неужели не 
жаль?! Куда бедным кошкам де-
ваться? Конечно, они идут к жи-
лью, к моему дому. Я им помо-
гаю. Только всем не поможешь. 
Весной вытаивают трупики, при-

ходится по всему саду собирать 
и хоронить. Это страшно.

Ветеринар Марина Шаманина, 
когда мы ей объяснили ситуа-
цию, согласилась полечить за-
хворавших котов. Мы заходим 
в дом сторожа. Жарко натоплен-
ная печь собрала вокруг себя ко-
шачью братию, всем известна тя-
га этого племени к теплу. Вот и 
больные — Черный и Полосатый. 
Светлана говорит, что у них рво-
та, диарея, нет аппетита, вялость 
— лежат, забившись в угол.

Марина определяет, что у ко-
тов, скорее всего, отравление. 
Антибиотики, витамины, глю-
коза — усатым-хвостатым совсем 
не нравятся иголки, они пыта-
ются вырваться и возмущенно 
мяукают. 

Марина уговаривает: «Ну, за-
йчик, потерпи!» Она ставит уко-
лы, мы помогаем, пытаясь удер-
жать пятикилограммовых кисок. 
Получившие терапию «зайчики» 
на глазах повеселели, у них по-
явился аппетит.

Днем, сразу после звонка 
Светланы, мы кинули клич по 
редакции, обратились к сосе-
дям по офису — в нотариальную 
контору: помогите, чем можете. 
Собрали деньги, купили продук-
ты: рыбу и геркулесовые хлопья. 
Кто-то принес кое-что из еды из 
дома. Учуяв еду, кошачье обще-
житие разволновалось, замяу-
кало на разные голоса. Все ко-
ты, кошки и котята побежали 
на кухню к мисочкам. Самые 
смелые трогали когтистыми 
лапами пакеты — мол, давай, 
раз принесла. Кошачье море за-
клубилось, исполняя что-то вро-
де танца благодарности, и с до-
стоинством принялось за еду. 
После еды по древней кошачьей 
традиции — обряд умывания.

Ветеринар осмотрела и еще 
несколько хвостатых пациентов. 
Выписала лекарства, дала реко-
мендации. Мы уехали, пообещав 
навестить в декабре и взяв с хо-
зяйки «приюта пушистых хво-
стов» обещание звонить, если что.

Школа танцевальной 
культуры «Стиль» 
отметила свое 15-летие
13 ноября школа танцевальной 

культуры «Стиль» при гимназии 

№25 отметила свое 15-летие 

концертом в КДЦ «Победа», 

показав друзьям, родителям и 

просто поклонникам этого ис-

кусства свои лучшие номера.

В концертной программе уча-
ствовали три группы «Стиля». 
Впервые вышла на сцену 
младшая группа — перво-
классники. Средняя группа — 
третьеклассники — выступа-
ет уже не первый раз. Ребята 
из старшей группы через год 
станут выпускниками этой 
школы.

Юби л яров приш ли по-
здравить их коллеги по сце-
не: танцевальный коллек-
тив «Радуга» школы №2 и 
ансамбль народной песни и 
танца «Веснушки» ЦДОД, а 
также друзья и спонсоры.

Танец — это жизнь, это 
способ выражения эмоций. 

В гимназии №25 учатся вы-
ражать свои чувства через 
танец вот уже 15 лет. 

Гимназия №25 вообще-то 
танцует уже давно. До появ-
ления «Стиля» за школу тан-
цевали учителя. Им удалось 
заинтересовать молодое по-
коление этим искусством.

1 5  л е т  н а з а д  д и р е к-
т ор г и м н а з и и С в е тл а н а 
Макушева решила основать 
школу танцевальной культу-
ры. Вот и появился «Стиль», 
ру ковод и т елем которог о 
стала Наталья Зуева (тогда 
Макушева).

За время своей деятельно-
сти «Стиль» много раз защи-
щал честь Ревды на всерос-
сийских и международных 
конкурсах. Старшая группа 
за три года съездила на раз-
личные фестивали в Сочи, 
Болгарию и Чехию. И везде 
танцоры занимали призовые 
места.

Фото предоставлено школой танцевальной культуры «Стиль»

Солисты старшей группы — Валерия Тишкова и Анатолий Чернига 

— танцуют танго.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После нескольких уколов хвостатые больные, заставившие хозяйку поволноваться, заметно повеселели, а 

впоследствии почти выздоровели.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Дед Мороз (Дедко Морозко) — 
персонаж русских легенд, в сла-
вянской мифологии — олице-

творение зимних 
морозов, кузнец, 
сковывающий 
воду.

Ч ас т о и з о -
бражается в си-

ней или красной 
шубе с длинной белой 

бородой и посохом в руке, 
в валенках. Ездит на трой-

ке лошадей. Неразлучен со 
своей внучкой, Снегурочкой. 
Первоначально имел в своем 
гардеробе только синюю (пре-
имущественно) и белую шубы, 
но в середине XX века был пе-
реодет в красную. 

18 ноября в России с 2005 
года официально празднуют 
день рождения Деда Мороза. 
Эту дату придумали дети, а 
связано это с тем, что, по на-
блюдениям, именно в этот 
день в Великом Устюге ударя-
ют сильные морозы, и вступа-
ет в силу настоящая зима.

Мороз — славянский мифо-
логический персонаж, повели-
тель зимнего холода. Древние 
славяне представляли его в 

образе низенького старичка с 
длинной седой бородою. Его 
дыхание — сильная стужа. 
Его слезы — сосульки. Иней 
— замерзшие слова. А волосы 
— снежные облака. Супруга 
Мороза — сама Зима. Зимой 
Мороз бегает по полям, лесам, 
улицам и стучит своим посо-
хом. От этого стука трескучие 
морозы сковывают реки, ру-
чьи, лужи льдами. А если он 
ударит посохом об угол избы 
— непременно бревно треснет. 
Очень не любит Морозко тех, 
кто дрожит и жалуется на сту-
жу. А бодрым и веселым дару-
ет крепость телесную и жар-
кий румянец. 

25 декабря 1999 года в го-
роде Великий Устюг состоя-
лось торжественное открытие 
Дома Деда Мороза. В город 
идут туристические поезда 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, разработаны специ-
ализированные автобусные 
путешествия.

В советское время, соглас-
но фильмам и мультфиль-
мам, Дед Мороз обычно жил 
на Северном Полюсе.

Википедия

В разных странах Деда 
Мороза и Снегурочку зовут 
по-разному.

  Саган Убугун
  Паккайне
  Уэс Дадэ
  Йушто Кугыза и Лумудыр
  Нишке
  Кыш Бабай 
  Тол Бабай

  Чисхан или Эхээ Дьыл и 
Хаарчаана

  Хл Мучи 
  Ямал Ири
  Бабадимри 
  Зюзя или Дзед Мароз и 

Снягурка 
  Дядо Коледа
  Фазер Кристмас
  Микулаш или Телапо
  Вайнахтсманн или Нико-

лаус
  Агиос Василис
  Товлис папа, Товлис бабуа
  Юлеманден и Юлениссен
  Папа Ноэль
  Баббо Натале
  Синтерклаас
  Мош Крэчун 
  Синтаклаас и Чёрный Пит, 

а также Kerstman
  Юлебукк или Юлениссен

  Свенты Миколай
  Пай Натал 
  Ежишек
  Дедек Мраз 
  Ноель Баба 
  Святий Миколай
  Йоулупукки
  Пер Ноэль
  Синтеклаас
  Микулаш
  Юлтомтен

УТРО

Александр Твардовский 

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день — полней и лучше,
Полней и лучше Новый год…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Герой сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная 
королева». 5. Имя мальчика из сказки А.Погорельского, кото-
рому Черная курица подарила в новогодние дни конопляное 
зернышко. 7. Маленький артист из рассказа А.Гайдара, кото-
рый пел на новогоднем празднике для участников геологиче-
ской экспедиции. 9. Братец-месяц из новогодней пьесы-сказ-
ки С.Маршака «Двенадцать месяцев». 11. Персонаж рассказа 
Н.Носова «Бенгальские огни». 13. Отечественный драматург, 
автор пьесы «Старый Новый год». 14. «С метлой в руке, с ведром 
на голове, стою зимой я на дворе» (загадка). 18. Персонаж сказ-
ки С.Маршака «Двенадцать месяцев». 19. Персонаж рассказа 
А.Чехова «Мошенники поневоле». 21. Отечественный писатель, 
автор рассказа «Елка Митрича». 22. Персонаж пьесы-сказки 
А.Островского «Снегурочка». 23. Русский этнограф и писатель, 
автор сказки «Девочка снегурочка». 25. Персонаж пьесы-сказ-
ки С.Маршака «Двенадцать месяцев». 27. Отечественный поэт, 
автор стихотворения «Зима». 28. Имя титулярного советника 
Синклетеева в рассказе А.Чехова «Новогодние великомученики». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новогодний праздник, который устроили 
герои повести-сказки Э.Успенского «Зима в Простоквашино». 
3. Персонаж сказки братьев Гримм «Бабушка Метелица». 4. 
Новогодний рассказ А.Куприна. 6. Сказка датского писателя 
Г.-Х. Андерсена. 8. Русский поэт, автор стихотворения «Начало 
зимы». 9. Новогодний рассказ Л.Андреева. 10. Персонаж рассказа 
А.Кононова «Елка в Сокольниках». 12. Персонаж рассказа А.Чехова 
«Елка». 15. Русский революционер, соратник А.Герцена, написав-
ший два стихотворения под одним названием «Новый год». 16. 
Действующее лицо пьесы-сказки А.Островского «Снегурочка». 
17. Новогодний рассказ А.Чехова. 20. Русская народная сказка. 
24. Персонаж русской сказки «Снегурушка и лиса». 26. Мать 
Снегурочки по А.Островскому.

Сказочный кроссворд

skazvikt.ucoz.ru

Гд е жив ет 
Дед Мороз?

Коллеги Деда Мороза и его спутники 

Дед Мороз (
персонаж рус
вянской миф

шубе с
бородой и

в валенках
ке лошадей
своей внучк
Первоначал
гардеробе то
имуществен
но в середин
реодет в кра

18 ноября
года офици
день рожден
Эту дату пр
связано это 
блюдениям
день в Вели
ют сильные
ет в силу на

Мороз — 
логический
тель зимнег
славяне пре

ККоллеги Деда Мороза и ег
31-ГО ДЕКАБРЯ

Мы одного весь вечер ждем:
Когда придет к нам елка в дом?
Напротив вспыхнуло окно —
Там елка убрана давно!
В другом окне зажегся свет —
Там дед залез на табурет
И прикрепил звезду к макушке,
И внукам роздал по хлопушке!
Уже вот-вот и Новый год!
А вдруг к нам елка не придет?
Ура! Звонок! С сестрой вдвоем
Мы скачем у дверей.
Сначала елка входит в дом,
А папа — вслед за ней!

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?

Е.Михайлова

Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

ДЕД МОРОЗ

З.Александрова

Шел по лесу Дед Мороз
Мимо кленов и берез,
Мимо просек, мимо пней,
Шел по лесу восемь дней.
Он по бору проходил —
Елки в бусы нарядил.
В эту ночь под Новый Год
Он ребятам их снесет.
На полянках тишина,
Светит желтая луна…
Все деревья в серебре,
Зайцы пляшут на горе,
На пруду сверкает лед,
Наступает Новый Год!

Подведены итоги конкурса дет-
ских рисунков «Такая разная осень». 
Победителями стали Катя Едугина (1а 
класс, шк. №28), Настя Матвеева (10 лет, 
шк. №2), Настя Коноваленко (5 лет, д/с 
№17) и младшая группа детского са-
да №46. Все победители получили от 
редакции «Городских вестей» призы. 
Поздравляем!

Настя Коноваленко (слева), Настя Матве-

ева (справа). За младшую группу д/с №46 

приз получала Анна Мухорина.

Катя Едугина 

получила от 

редакции 

«Городских 

вестей» пазлы.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Тетя Тома Добрыйдень
Если в ваше личное пространство заглядывают, возможно, что это — друг

— Добрый день!
—  О й ,  д о б р ы й  д е н ь , 

Тамарочка.
— Вам как обычно?
— Конечно, конечно. По две 

штучки всего. Неужели помните?
— А как же. Я про всех всё 

помню.
— Так нас у вас в день, поди, 

до сотни человек проходит.
— Те, которые проходят, ко-

нечно, не запоминаются. А вот 
такие, как вы…

Мои друзья

—  Д о б р ы й  д е н ь ,  И в а н 
Петрович! Яблок?

— Конечно, душенька, яблок. 
У меня нынче внуки в гости по-
жалуют. Яблочками их угощу. 
Конфеты, они, знаешь, не полез-
ные нисколько. Невестка ругает-
ся, говорит, зубы у ребятишек и 

так плохие. Я уж лучше не буду 
ее злить…

— Подороже?
— И подороже, и повкуснее.
— Вот, пожалуйста.
— Ох, Тамарочка, жениха те-

бе хорошего.
Тамара заливается краской. 

Ну, какого жениха?! За сорок 
уже, все, можно сказать, позади. 
Все, можно сказать, давно усто-
ялось: одиночка-однокомнатная, 
маленькая собачка Чапа, чтобы 
было, кому ждать с работы. И, 
конечно, сама работа. Во фрук-
товом киоске. С людьми. Люди 
— то единственное, что держит 
на свете полненькую улыбчивую 
Тамару. Они — живые. Они — те-
плые, если только можно сказать 
такое, да не в обиду.

— Варвара Семеновна, добрый 
день.

— Томочка, добрый, конечно, 

добрый! За лимончиком пришла. 
Есть у тебя лимончик?

— Свеженький самый.
— Тогда два. Вот и зима насту-

пила, верно, Томочка?
— Да, долго мы ее ждали.
— А у меня, знаете, мигрени 

в последнее время такие были.
— Женщина, вы берете или 

нет? — вмешался в неспешный 
разговор неприятного вида уса-
тый мужчина. — Люди, между 
прочим, спешат!

— Вам что: лимончики, яблоч-
ки, бананчики?

— Мне мандаринов кило и ка-
пусты вилок.

— Капустку сами выбирайте.
М у ж ч и н а  п о м о р щ и л с я , 

нагнулся…
— А без сюсюканья вы работа-

ете с клиентами? — не удержался 
от язвительного замечания.

Тамара покраснела:

— Я совсем не хотела вас 
обидеть…

— Ну, до свиданьица, — то 
ли обидел, то ли скаламбурил 
мужчина.

Тамара посмотрела ему вслед. 
На работе, наверное, нелады. 
Или с женой поругался. Тома та-
ких знает — самим обидно, а на 
других вымещают. Но такие по-
купатели редки. Гораздо чаще 
приходят те, кого она называет 
«мои друзья».

Так получилось

— Вы меня обсчитали! — от 
возмущения толстая дама просто 
задыхалась. — Мало того, еще и 
гнилые мандарины подсунули!

— Не может быть… — маши-
нально пробормотала Тамара.

— Так вы еще считаете, что 
я врунья?!

Тамара абсолютно не помни-
ла эту женщину. Когда она ее 
успела обсчитать? Может, сегод-
ня, когда слушала, как разгова-
ривают две подруги с коляска-
ми. А, может быть, вчера, когда 
изо всех сил сочувствовала ста-
ренькой полуслепой бабуле, по-
могая ей определиться с сортом 
винограда…

— Простите, пожалуйста, я, 
наверное, отвлеклась.

— Да вы вечно отвлекаетесь, 
как я посмотрю! Сколько раз 
делала здесь покупки, столь-
ко раз без неприятностей не 
обходилось!

— Просто так получилось, — 
развела руками Тамара, все еще 
пытаясь вспомнить: на сколько 
и когда.

— А меня не устраивает, что 
у вас так получается! Дайте мне 
телефон вашего хозяина!

Вечером за ставшей тра-
дицией чашечкой чая Тома 
вспоминала прошедший день 
как странное, запутанное на-
громождение обстоятельств. 
Почему-то владелец палатки, 
Вадим, совсем не стал слушать 
ее объяснения.

— Я устал, Тамара. Ты, может, 
очень хороший человек, но про-
давец ты невнимательный.

— Я извинилась. Но, правда, 
совсем не помню, как обсчитала.

— В том и соль. Боюсь, на этот 

раз будем все же увольняться.
— Все?
— Это шутка такая? Нет, толь-

ко ты. И можно без отработки.
— Мне очень жаль…

Заоконная жизнь

Там, за окном, совсем зима. 
Сыплет и сыплет снег. Совсем 
замерзшие ходят собаки. «Нужно 
Чапу выгулять», — машинально 
думает Тома. Она так сидит вот 
уже три дня. Три дня с перерывом 
на сон и выгуливание. Три дня пу-
стоты. Скоро кончатся деньги, и 
нужно будет искать работу. Ей все 
равно какую, только бы с людьми. 
Чтобы снова слушать истории. Их 
истории из их же не придуман-
ной, а настоящей жизни.

Вот к фруктовому киоску 
идет Иван Петрович. Наверное, 
за яблоками. Тамара стреми-
тельно натягивает старенькую 
дубленку:

— Иван Петрович, миленький! 
Добрый день!

— День добрый!
— Ну, вы что, меня не узнаете?
— Простите…
— Да я же Тамара! Ну, Тома из 

киоска с фруктами!
— А, Тамарочка, — похоже, 

Иван Петрович так ее и не узнал.
— Вы спешите? А давайте ко 

мне зайдем, чаю попьем…
— Зачем? Я уже купил все, что 

нужно, — как-то сухо произнес 
Иван Петрович и медленно дви-
нулся дальше по улице.

Тамара стояла на месте, пока 
не почувствовала, что начинает 
замерзать. Оказывается, они, те, 
кого она всерьез считала знако-
мыми, совсем чужие ей люди. И 
на самом деле, кроме покупки, 
их ничего не интересует. Совсем 
ничего. И уж, конечно, им совсем 
неинтересно, как живет какая-то 
там Тамара, которая вдруг исчез-
ла из фруктового киоска…

— Я — просто сервис. Иногда 
даже навязчивый, — вздохнула 
Тома.

*** 

А, может быть, «Добрый день» 
— это вовсе не плохо? Вдруг, для 
кого-то это способ убежать от 
одиночества?!

Фото с сайта rostislav.photosight.ru
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Каждый год киноакадемики 
продолжают следовать пра-
вилу, по которому выпускают 
лонг-лист анимационных 
картин, допущенных к но-
минации на «Оскар». Одна 
загвоздка: если количество 
мультфильмов от 8 до 15, то 
выдвигаются всего три. Пять 
номинантов получается толь-
ко при лонг-листе, превы-
шающем 16 наименований.

Т р и  н о м и н а ц и и  п о -
прежнему страдают от ис-
ключения. Обычно в декаб-
ре рассылаются бюллетени, 
куда члены киноакадемии 
сами вписывают свои вари-
анты. И только претендентов 
на лучший иностранный, 
анимационный и докумен-
тальный фильмы выбирают 
специальным комитетом.

Анимацию награждают 
относительно недавно. От-
дельным пунктом в списке 
мультфильмы стали только 
в 2001 году, так что «Оскаром» 
в этой категории могут похва-
статься всего 8 картин. Награ-
да присуждается только в том 
случае, если к моменту отбо-
ра в прокате Лос-Анджелеса 
было не меньше восьми ани-
мационных фильмов.

Четыре фильма из 15 пока 
что не соблюдают обязатель-
ное условие по прокату в 

Лос-Анджелесе. Это «Рапун-
цель», «Иллюзионист», «Лет-
ние войны» и The Dreams of 
Jinsha. Однако у них пока 
что есть время.

Номинанты на «Оскар» 
станут известны 25 января 
2011 года. 83-я церемония вру-
чения наград Американской 
киноакадемии пройдет в вос-
кресенье, 27 февраля.

Кинопоиск.ru

Министерство культуры 
подготовило проект поста-
новления правительства о 
создании ОАО «Киносити», 
которое займется строи-
тельством кинотеатров в 
регионах России. В «Кино-
сити» Росимуществу будет 
принадлежать 74 процента 
акций, а остальное получат 
режиссер Федор Бондарчук 
и его партнер, основатель 
«Кронверк Синема» Эдуард 
Пичугин. Об этом пишет 
газета «Коммерсант».

Компания «Киносити» 
должна будет до 2015 года 
обеспечить создание кино-
клубов не менее чем в 200 
городах России, где не развит 

частный кинопоказ. В рам-
ках проекта будет открыто 
около 800 кинозалов, которые 
охватят не менее 20 милли-
онов потенциальных зрите-
лей. Сейчас документ, под-
готовленный Минкультуры, 
находится на согласовании в 
Минфине, Минэкономразви-
тия и Минрегионразвития. 
Проект может подвергнуться 
доработке, и окончательные 
параметры участия сторон 
пока не определены.

Предполагается, что уже в 
2011 году «Киносити» постро-
ит и введет в эксплуатацию 
три четырехзальных кино-
клуба. 

Лента.ru

Бондарчук застроит 
Россию киноклубами

На «Оскар» будут 
претендовать 
три мультфильма

Лонг-лист 
мультфильмов 
за уходящий год

   Альфа и Омега: Клыкастая 

братва

  Гадкий я

  Идиоты и ангелы

  Иллюзионист

   История игрушек: Большой 

побег

  Как приручить дракона

   Кошки против собак: 

Месть Китти Галор

  Легенды ночных стражей

  Летние войны

  Мегамозг

  Моя собака Тюльпан

   Рапунцель: Запутанная 

история

  Феи: Волшебное спасение

  Шрэк навсегда

  The Dreams of Jinsha

История игрушек 3 — один из потенциальных номинантов на 

«Оскар». По сюжету, Энди почти 18 лет, он собирается в кол-

ледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди и Базз 

Лайтер, гадают о своем будущем

После успеха «Кандагара» и «Брестской крепости» 
компания «Централ Партнершип» продолжает 
создавать фильмы, основанные на реальных собы-
тиях. На этот раз никто не собирается стряхивать 
пыль с учебников истории — речь пойдет о проис-
шествии, которое еще совсем недавно было во всех 
новостных лентах: картина «Рейс 516» расскажет о 
подвиге пилотов Ту-154, совершивших 7 сентября 
2010 года аварийную посадку в лесах Коми.

Сейчас проект находится на стадии разработки 
сценария, пока неизвестно даже, кто будет режис-
сером фильма. «Мы работаем над сценарием, ищем 
режиссера, которому эта история была бы по пле-
чу — это сложный проект, требующий подхода не 
только от головы, но и от сердца, поэтому мы ведем 
переговоры сразу с несколькими режиссерами, 
подбираем актеров», — рассказывает заместитель 
генерального продюсера «Централ Партнершип» 
Арам Мовсесян.

Съемки начнутся только в августе следующего 
года и будут проходить в Москве, Ижме и городе 
Удачном — тех местах, которые были связаны с 
произошедшими событиями. «Экипаж самолета, 
начальник вертолетной площадки Сергей Сотни-
ков — обычные люди, которые просто делали то, 
что должны были делать, — считает креативный 
продюсер кинокомпании «Централ Партнершип» 
Илья Бурец. — Сегодня нашей стране не хватает 
настоящих героев — людей, способных взять на 
себя ответственность за решения, проявить муже-

ство в непростой ситуации. Эта история о них. О 
том, что каждый из нас — герой, если он не боится 
ответственности и подходит к своему делу с трепе-
том, самоотдачей и уважением».

Идея съемок по горячим следам хороша тем, 
что воспоминания участников происшествия еще 
свежи, а потому можно максимально реалистично 
воссоздать все детали и подробности. «Есть собы-
тия, достойные быстрого реагирования, есть собы-
тия, которые лучше пройти стороной, — добавляет 
Арам Мовсесян. — Мы придумываем истории. Мы 
ищем истории. «Рейс 156» — это именно то событие, 
которое нельзя не заметить и с человеческой, и с 
кинематографической точек зрения».

Кинопоиск.ru

О подвиге пилотов Ту-154 
снимут фильм

Экипажу самолета, совершившему аварийную по-

садку Ту-154М в Ижме 7 сентября 2010 были присво-

ены звания Героев. Теперь про них снимут фильм

Леонардо ди Каприо исполнит главную роль в 
фильме компании Warner Bros., рассказывающем 
о расследовании убийства 35-го президента США 
Джона Кеннеди.

Картина будет основана на книге «Наследие 
секретности», которую написали Ламар Уолдрон и 
Том Хартманн. Эта работа, в свою очередь, базиру-
ется на реальных событиях. Главным героем филь-
ма станет агент ФБР Джек Ван Ланингем. Согласно 
сюжету, он втирается в доверие к главе преступной 
группировки Карлосу Марчелло и выясняет, что 
Джон Кеннеди был застрелен по заказу мафии.

Предполагается, что снимать картину будет 
«известный режиссер, ранее уже работавший с ди 
Каприо», однако его имя пока не разглашается. 
Выход фильма на экраны будет приурочен к 50-ле-
тию со дня смерти Кеннеди. 35-й президент США 
был убит 22 ноября 1963 года. Фильм выпустят на 
экраны в 2013 году.

Лента.ru

Создатель нового «Служебного 
романа» компания «Леополис» 
выпустит комедию о беремен-
ном мужчине. Главную роль 
в фильме исполнит Дмитрий 
Дюжев, а режиссером высту-
пит Сарик Андреасян, снявший 
«Служебный роман: Наше вре-
мя» и «Лопухи».

По сюжету новой ленты глав-
ный герой, работающий веду-
щим на музыкальном канале, 
хочет ребенка. Видя падающую 
звезду, он загадывает желание, 
после чего мистическим образом 
беременеет. После этого он ста-
новится популярным и знамени-
тым. Фильм получил название 
«Беременный».

Примечательно, что в 1995 
году на экраны вышел фильм 

«Джуниор» с похожим сюжетом, 
в котором Арнольд Шварценег-
гер исполнил роль забеременев-
шего мужчины. В отличие от 
отечественной ленты, где бере-
менность главного героя — ми-
стическое событие, в «Джуниоре» 
это событие было результатом 
научного эксперимента по искус-
ственному оплодотворению.

Предыдущий проект компа-
нии «Леополис», фильм «Слу-
жебный роман: Наше время», 
вызвал неоднозначную реак-
цию у зрителей. Например, ра-
ботавшие над оригинальной 
комедией Олег Басилашвили, 
Эльдар Рязанов и Светлана Не-
моляева высказывали скепти-
ческое отношение к римейку. 

Лента.ru

Леонардо ди Каприо снимется в 
фильме об убийстве Джона Кеннеди

Дмитрий Дюжев 
снимется в «интересном 
положении»
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В январе, сразу после ново-
годних праздников, мужскую 
аудиторию телеканала ДТВ 
ждет сюрприз — премьера 
провокационного реалити-
шоу «Спокойной ночи, му-
жики!».

Ведущая шоу уже давно 
известна — ей стала попу-
лярная и восхитительная 
Анфиса Чехова. Информация 
об ее назначении сразу разле-
телась в Интернете. А совсем 
недавно создатели проекта 
решили в пару к Чеховой 
пригласить вести програм-
му неподражаемую Алену 
Водонаеву.

Вторую ведущую продю-
серы реалити-шоу выбира-
ли долго и скрупулезно, но 
в итоге Водонаева обошла 
конкуренток. Впору менять 
название программы на «НЕ-
спокойной ночи, мужики!» — 
с такими красотками разве 
заснешь.

Под чу тк и м руковод-
ством одних из самых со-
блазнительных девушек 
отечественного ТВ испыта-

ния на прочность, которым 
подвергаются влюбленные 
пары в рамках реалити-шоу, 
станут еще более пикантны-
ми. Напомним, что в проек-
те принимают участие три 
пары, свободная девушка и 
холостяк. Задача последне-
го — за три недели «вычис-
лить» свободную участницу, 
сорвав тем самый большой 
куш в виде денежного приза. 
Если же выбор героя падет 
на несвободную красавицу, 
приз достанется ей и ее пар-
ню. Причем парни девушек 
на протяжении всего шоу 
будут наблюдать за своими 
благоверными — за каждым 
действием участников будут 
следить сотни видеокамер. 
Надо ли говорить, что де-
вушки будут провоцировать 
главного героя на ошибку 
всеми возможными спосо-
бами, а неподражаемые Ан-
фиса Чехова и Алена Водона-
ева подливать масла в этот 
костер эмоций, алчности и 
азарта. 

Нашфильм.ru

Имя Софии Копполы уже не 
раз попадало в историю кино, и 
происходило это по совершенно 
разным поводам. В 1971 году она 
появилась на свет в семье одно-
го из самых многообещающих 
режиссеров нового Голливуда 
Фрэнсиса Форда Копполы. Через 
год он перевернет представле-
ния о кино «Крестным отцом», 
а годовалая София сыграет там 
свою первую роль. Пройдет еще 
несколько десятков лет и вто-
рой собственный фильм Софии 
«Трудности перевода» принесет 
ей заслуженного «Оскара» за 
сценарий. В 2010 году она станет 
первой американкой, получив-
шей Золотого льва на кинофе-
стивале в Венеции, окончательно 
закрепив за собой статус одного 
из самых интересных режиссеров 
современного кино, без скидок 
на половую принадлежность и 
известность фамилии.

Девственница-
cамоубийца

В двадцать лет София Коппола 
уже успела сняться в восьми 
фильмах, но сама не очень хо-
тела быть актрисой. С выходом 
последнего «Крестного отца» она 
получила от язвительной прессы 
звание самой неперспективной 
актрисы года и поспешила за-
вязать с актерской карьерой. К 
этому времени София прошла 
практику в Chanel и задумыва-
лась над тем, чтобы запустить 
свою собственную линию одеж-
ды. К тому моменту она уже 
успела почувствовать вкус к 
съемкам, срежиссировав два 
музыкальных видео для групп 
Flaming Lips и Walt Milk. Как бы 
не было сильно желание остаться 
в мире моды, гены взяли свое. 
В 1998 году она снимает черно-
белую короткометражку «Lick 
the Star» о школьницах, заду-
мавших отравить мышьяком 
одноклассников.

Уже через год, вдохновленная 
работой в режиссерском кресле 
и поддержкой отца, она запустит 
съемки «Девственниц-самоубийц» 
по роману Джеффри Евгенидиса 
о примерной католической семье 
и загадочных сестрах, крепко-на-
крепко связанных суицидальны-
ми наклонностями. Колыбель ав-
торского европейского кино, жур-
нал «Cahiers du cinema», включил 
фильм в десятку лучших картин 
2000 года, тем самым закрепив 
факт появления нового перспек-
тивного режиссера.

София: «Мне показалось, что 
роман Джеффри Евгенидиса 
очень красиво написан и совер-
шенно точно отражает мое по-
нимание того, что такое быть ти-
нейджером. В нем есть эпическая 
смесь любви, страсти и мелан-
холии. В своей жизни я читала 
мало вещей, которые бы раскры-
вали подростковые проблемы с 
такой силой. Когда я снимала 
фильм, то хотела сохранить все 
самые лучшие моменты книги и 
перенести это на пленку».

Трудности перевода

Во время съемок «Девственниц-
самоубийц» София вышла замуж 
за своего старого друга Спайка 
Джонзи. До развода в 2003 году 
они успели стать первой парой, в 
которой каждый из супругов по-
лучил по оскаровской номинации 
в категории «лучший режиссер». 
Софии удалось сделать это уже со 
своим вторым полномет-ражным 
фильмом «Трудности перевода». 
Комедийная драма об одиноче-
стве, культурных препятствиях 
и кризисе среднего возраста с 
Биллом Мюрреем и Скарлетт 
Йоханссон стала фестивальным 
хитом 2003-2004 годов. При бюд-
жете в четыре миллиона долла-
ров картина собрала около 120 
миллионов в международном 
прокате, и помимо «Оскара» за 
лучший сценарий принесла Со-
фии три «Золотых глобуса».

София: «Я не знаю, почему я 
начала писать сценарий «Труд-
ностей перевода». В этой истории 
было что-то такое, что не отпу-
скало меня. Я по-настоящему хо-
тела сделать фильм о мужчине, 
который столкнулся с кризисом 
среднего возраста в Японии, где 
и так все довольно непонятно. 

Когда мне было двадцать, я за-
давалась вопросом: «Что делать 
со своей жизнью?», и у меня было 
довольно похожее состояние. Я 
так полюбила этого героя и 
вспомнила свои ощущения, что 
позволила им пройти вместе че-
рез все перипетии с разных кон-
цов спектра этих переживаний».

Помимо штурма звездных 
высот София занималась в это 
время и более  приземленными 
вещами — снимала музыкальное 
видео. В обмен на саундтрек к 
«Девственницам-самоубийцам» 
группе Air она сделала видео на 
трек Playground Love, которое за-
помнилось многим, кто взрослел 
в конце 90-х. Так же София успе-
ла снять Кейт Мосс, танцующую 
у шеста в клипе The White Stripes 
«I just don’t know what to do with 
myself». С получением «Оскара» 
режиссер решила завязать с му-
зыкальным видео, и после 2003 
года с малыми формами работа-
ла только для fashion-индустрии.

Мария-Антуанетта

После двух громких картин уже 
можно было говорить о неповто-
римом режиссерском стиле Со-
фии Копполы. Чувство времени, 
неспешный ритм, безупречная 
атмосфера, глубокие характеры 
и всегда идеальный саундтрек. 
Выждав несколько лет после 
успеха «Трудностей перевода», 
София взялась за масштабную 
задачу — сделать фильм о по-
следних годах жизни Марии-
Антуанетты с Кирстен Данст в 
главной роли. Картина не  смогла 
повторить показатели прошлого 
фильма, однако получила «Оска-
ра» за лучший дизайн костюмов 
и запомнилась необычным для 
Франции 18 века звуковым со-
провождением нью-вейв групп.

После «Марии-Антуанетты» 
София сняла два видеоролика 
для Christian Dior и успела ро-
дить двух девочек, живя в граж-
данском браке с вокалистом 
группы Phoenix Томасом Мар-
сом. Опыт съемок масштабного  
исторического фильма вернул 
Софию к камерным историям. Ее 
новая картина «Где-то» основана 
на личных переживаниях и по-
священа взаимоотношениям по-
пулярного отца, заблудившегося 
в медных трубах, и его дочери. В 
этом году «Где-то» вызвал фурор 
на кинофестивале в Венеции и 
уже на этой неделе появится в 
отечественных кинотеатрах.

Лукэтми.ru

Портрет: София Коппола
От дочери известного режиссера до одного из самых 
важных авторов современности

В кинотеа-

трах уже идет 

«Где-то» — 

новый фильм 

Софии Коппо-

лы, который 

удостоился 

главной на-

грады кино-

фестиваля в 

Венеции

«Голубка»: 
сага с 1957 по 1975
Закончились съемки много-
серийной саги «Голубка», 
действие которой охватывает 
несколько десятилетий, с 
середины 50-х годов. Фильм 
снимался в Москве, Подмо-
сковье, Санкт-Петербурге и 
в Абхазии.

1957 год. Действие проис-
ходит в маленьком военном 
городке. Полковник Подоль-
ский с супругой — образцо-
вая семья строгих правил. 
Их 16-летняя дочь Лера, от-
личница и гордость семьи, 
готовится к выпускным эк-
заменам — впереди ее ждет 
медаль и престижный ин-
ститут. На примете у ее роди-
телей уже есть и шикарная 
партия в мужья…

В это время в город пере-
водят семью подполковни-
ка Кузнецова. Его сын Юра, 
рано повзрослевший краса-
вец и стиляга из Москвы, 
вызывает бурные пересуды 
в выпускном классе. Лера 
недолго смотрит на нового 
одноклассника с осуждением 
— он легко очаровывает ее. 
Первая любовь захлестывает 
девушку с такой силой, что 
Лера забывает и строгость, 
и благоразумие.

Когда ветреный Юра уста-

ет играть в любовь, Лера не 
знает, как сказать родите-
лям, что беременна... 

Главные роли сыграли 
Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев-ст.

Нашфильм.ru

Светлана Немоляева 

о своей роли: 

«Мне интересно, что это жен-

щина со своей судьбой. В моем 

возрасте, к сожалению, пред-

лагают роли мам, бабушек, и 

линия чисто сюжетная — дойти, 

уйти. Смазанные, служебные 

роли. Без характеристик. Из 

пожилых людей героев сейчас 

не делают. А тут женщина со 

своим внутренним миром, со 

своим характером, со своей 

точкой зрения на жизнь».

Чехова и Водонаева 
лишат мужчин сна
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08.00 Д/с «Удивительные животные.
Секреты выживания»

09.05 Д/ф «Авантюра века.Полет 
Матиаса Руста»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Написанное кровью»
13.35 Х/ф «К расследованию при-

ступить» 1 ч.
14.00 «Сейчас»
14.30 «Детектив «К расследованию 

приступить». 1 ч.
16.50 «Реальный мир» ' сюжеты
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вариант «Омега»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «СМЕРШ против Абвера.

Операция «Следопыт»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Круг»
02.20 «Шаги к успеху»
03.20 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
10.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Винни'Пух и день за-

бот», «Ну, погоди!»
18.55 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «До-
рогая моя картошка»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «СИВЫЙ МЕРИН» 

1, 2 С.

22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.10 «Культурный обмен»
00.40 Д/ф «Ядерный джихад»
01.30 «Право ' налево»
01.45 Х/ф «Мошенники»
03.35 Д/с «Технополис»

06.00 Х/ф «У Мини это в первый раз»
08.00 Х/ф «Самый лучший папа»
10.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
12.00 Х/ф «Фокусники»
14.00 Х/Ф «ФЕРМЕР�

АСТРОНАВТ»

16.00 Х/ф «Следующая остановка ' 
Страна чудес»

18.00 Х/Ф «ЖИВИ СВОБОДНО 

ИЛИ УМРИ»

19.40 Х/ф «Мишу из Обера»
22.00 Х/ф «Секреты 

Лос'Анджелеса»
00.30 Х/ф «У Мини это в первый раз»
02.10 Х/ф «Вожделение»

09.00 Х/ф «Химия чувств»
11.00 Х/ф «Седьмой день»
13.00 Х/ф «Божья тварь»
15.00 Х/ф «Княжна Мери»
17.00 Х/ф «Одинокий ангел»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ»

21.00 Х/ф «Ты есть...»
23.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»

01.00 Х/ф «Питер ФМ»
03.00 Х/ф «Бабочки»
04.40 Х/ф «9 рота»
07.00 Х/ф «Экстрасенс»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести'Спорт»
11.10 «Вести'Спорт.Местное время»
11.20 Top Gear
12.15 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести'Спорт»
14.25 «Футбол Ее Величества»
15.15 Футбол.Премьер'лига. 

«Зенит» (Санкт'Петербург) ' 
«Крылья Советов» (Самара)

17.15 Х/ф «Король оружия»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести'Спорт»
19.25 Д/ф «Мертвая зона»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт'Петербург) ' «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

23.15 «Основной состав»
23.50 «Вести.ru»
00.10 «Вести'Спорт»
00.25 «Неделя спорта»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести'Спорт»
02.35 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

«Всеобщее помешательство»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Знамение»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Альпы»

07.00 Обзор прессы
07.25 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Колорадо»
07.55 «Тропой дракона»
08.25 Д/с «Генералы Великой От-

ечественной». «Генерал Голо-
ванов. Амплитуда судьбы»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»

10.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

13.15 Д/ф «Зашифрованная война». 
«Тайны века»

14.15 Х/ф «Дни летные»
16.15 Т/с «Красное и черное»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.25 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
01.10 Д/с «Голос эпохи»
01.45 Т/с «Ситуация 202»
03.50 Х/ф «Дни летные»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда «
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда «
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Стрелок»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Воровская масть»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших»
03.40 Т/с «Реальные кабаны»
05.05 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Побег от старости»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в седьмом кинопа-
вильоне»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»

13.05 «Скажи, что не так?!»
14.00 Х/ф «Дочки'матери»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Папарацци»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

01.35 Т/с «Страсти»
02.35 Т/с «Сильное лекарство»
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок. На 

дороге»
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 «Сделано на Урале»
10.20, 00.15 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 1 ч.
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/С «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

19.30, 23.00, 01.20«События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Шестой элемент»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Голубая лагуна»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Электрошок»
03.30 Х/ф «Найти Аманду»
05.10 «Музыка на СТС»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Мастер'класс».К. Гинкас и С. 

Женовач в Международной 
театральной школе СТД

10.55 Х/ф «Сережа»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.30 «Линия жизни».К. Кедров
13.25 «Художественные музеи мира»
13.55 Т/ф «Набоков.Машенька»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка».Э. Кочергин
17.35 Р.Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер
18.30 Д/ф «Томас Кук»
18.40 Д/с «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Гаспра: последние 

встречи.Л. Толстой и А. Чехов»
21.25 «Academia».А. Коновалов. «Су-

промолекулярные системы ' 
мост между неживой и живой 
материей»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Глаза в глаза».Современные 

хореографы. Матс Эк
23.55 «Искатели». «Три капитана»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн hэва»
11.30 «Салаватта кунакта»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы'шоу»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Х/ф «Ерактагы йолдызым»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Кадеты»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 Т/с «Кадеты»
01.20 Х/ф «Ерактагы йолдызым»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

по'русски»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео 

по'русски»
18.55 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00, 00.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
01.00 Д/ф «Тайны тела.Психонавты»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ», 3»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Большая семья»
03.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ 2»

13.00 Д/ф «Технологии будущего.
Здоровье»

14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Д/ф «Война полов.Предатель-

ство»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»

20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Под-

линный храм судьбы»
22.00 Х/ф «Чудовище»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

05.00 «Утро России»
09.05 «Безответная любовь.Римма 

Казакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 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 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ 4»

23.10 Т/с «Тайны следствия»
00.05 «Вести +»
00.25 Т/с «Тайны следствия»
01.30 Х/ф «Его батальон»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

29 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Крыша для отморозков»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/Ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖ-

ДЕСТВО»

02.30 Х/ф «Первый выстрел»
03.05 Х/ф «Первый выстрел»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

ПЕРВЫЙ

00.50 «ПЕРЕЖИТЬ 

РОЖДЕСТВО»

(США, 2004 г.)

Рутинная жизнь богача 

Дрю Лэтама приводит его 

на Рождество в дом своего 

детства. И даже тот факт, 

что дом заселен другими 

людьми, не может испор-

тить Дрю настроение. За 

солидное вознаграждение 

он предлагает семейке 

Валко на время стать его 

родней. Вот только деньги 

кружат голову далеко не 

всем его новым «родствен-

никам»...
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РАССРОЧКАРАССРОЧКА

КРЕДИТКРЕДИТ

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru

• ледорубы
• палатки

• зимние удочки
• мормышки
• термобелье

• термоноски Guahoo
и многое другое

• ледорубы
• палатки

• зимние удочки
• мормышки
• термобелье

• термоноски Guahoo
и многое другое

КК

Все для зимней рыбалкиВсе для зимней рыбалки

При покупке ледобура — подарок!При покупке ледобура — подарок!

ХИМЧИСТКА

Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ул. К.Либкнехта, 2, 2 этаж, оф. 7,

 тел. 8 (922) 222-666-3

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

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 в ДЦ «Цветники»

•Без первоначального
   взноса
•Без справок о з/п
•Без дополнительных
   комиссий
•Срок до 5 лет
•Рассмотрение заявки
  в течение 1 дня

•
  
•
•
  

о

х

ЕЖЕДНЕВНИКИ
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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/с «Удивительные животные.
Жизнь на грани»

09.05 Д/ф «По ту сторону жизни и 
смерти.Ад»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Смерть под чужим 
именем»

13.35 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Дело Пестрых»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вариант «Омега»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Двое против Фантомаса.

Де Фюнес + Кенигсон»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
02.20 Х/ф «Тигры в губной помаде»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Любовь на острие ножа» 

1, 2 с.
13.40 «Мухобойка». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
18.55 Т/с «Оплачено смертью»
19.55 «Московский маршрут»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Сивый мерин» 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Алаверды Геннадию 

Хазанову»
23.40 СОБЫТИЯ

00.10 Х/Ф «ЖАРКИЙ НО-

ЯБРЬ»

02.00 Х/ф «Один из нас»

06.00 Х/ф «Фанатик»
08.00 Х/ф «Секреты 

Лос%Анджелеса»
10.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
12.10 Х/ф «Следующая остановка % 

Страна чудес»
14.00 Х/ф «Мишу из Обера»
16.10 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
18.00 Х/ф «Пробуждение»
20.00 Х/ф «Август Раш»
22.00 Х/ф «Вечер»
00.05 Х/ф «Фанатик»
02.00 Х/ф «Бессмертие»
04.00 Х/ф «Голоса»

09.00 Х/ф «Княжна Мери»
11.00 Х/ф «Одинокий ангел»
13.00 Х/ф «Любовь без правил»
15.00 Не будите спящую собаку
17.30 Х/ф «Смокинг по%рязански»
19.00 Х/ф «Сад»
21.00 Х/ф «Бабочки»
23.00 Х/ф «9 рота»
01.30 Х/ф «Экстрасенс»
03.30 Х/ф «Луна % Одесса»
05.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
07.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести+Спорт»
11.15 Top Gear
12.20 Х/ф «Мертвая зона»
12.50 «Наука»
13.20 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести+Спорт»
14.25 «Неделя спорта»
15.15 Бокс.Д. Сухотский (Россия) 

против А. Куземского (Поль-
ша), А. Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)

16.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ»

18.30 «Вести.ru»
18.45 «Вести+Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) + «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА + «Метал-
лург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести+Спорт»
00.35 «Футбол России»
02.10 «Вести+Спорт»
02.20 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика+гения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Эверест»

07.00 Обзор прессы
07.20 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.25 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»

15.35 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой.Колорадо»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Красное и черное»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.30 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
01.25 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»

02.50 Х/ф «И никто на свете...»
04.25 Т/с «Красное и черное»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда «
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда «
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: 

«Женихи+мошенники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Красный Восток»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Битва в «Колизее»
01.55 Т/с «Беглец из преисподней»
03.40 Т/с «Реальные кабаны»
05.10 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Побег от старости»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в Монте+Карло»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/Ф «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»

13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
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 «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Погасшие звезды»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДВА 

КАПИТАНА»

01.25 Т/с «Страсти»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 1 ч.
06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
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»

09.10 «ГУРМЭ»
09.40 «De facto»
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 «Прямая линия. Образование»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 2 ч.
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс + школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ПРИХОДЯЩАЯ 

НЯНЯ»

02.45 Х/ф «Фанат»
05.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.20 Д/ф «Захват»
12.50 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Астрономия»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Хождение по мукам», 1 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Армия»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.50 Концерт
18.30 Д/ф «Данте Алигьери»
18.40 Д/с «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».М. Пантелеев. 

«Свертывание крови: жизнен-
но необходимо, смертельно 
опасно»

22.15 «Апокриф»
23.00 «Глаза в глаза».Современные 

хореографы. Лин Хвай+Мин
23.50 Х/ф «Мужское%женское: 15 

точных фактов»
01.35 «Музыкальный момент»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Жырлыйк эле!»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 Х/ф «Бегом по жизни» и «До-

зоромания»
13.30 «Грани «Рубина»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 «Спортландия»
15.45 Х/ф «Ерактагы йолдызым»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Кадеты»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Кадеты»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

по+русски»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Тачанка с юга»
12.30 «Самое смешное видео 

по+русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
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 

по+русски»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ», 3»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Леший»
03.00 Т/с «Винтовая лестница»
03.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Война полов.Предатель-

ство»
14.00 Д/ф «Загадки истории: Под-

линный храм судьбы»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Д/ф «Святые.Монахи, при-

говоренные к смерти»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»

20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Пира-

миды Америки»
22.00 Х/ф «Нашествие»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Я еще все сыграю!» 

В.Невинный»
10.00 «О самом главном»
11.00 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 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ 4»

23.10 Т/с «Тайны следствия»
00.05 «Вести +»
00.25 Т/с «Тайны следствия»
01.20 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА»

03.25 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Г.Хазанов. Мистический 

автопортрет»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Темная вода»
02.40 Х/ф «Семейные грехи»
03.05 Х/ф «Семейные грехи»
04.25 «Хочу знать»

30 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.30 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»

(США, 1991 г.)

Герои «Голубой Лагуны», 

долгие годы счастливо 

прожившие на необитае-

мом острове, умерли, но 

на смену им пришли их сын 

Ричард и девочка Лили. 

Вынужденные с восьми лет 

жить одни в затерянном 

среди океана тропическом 

раю, они беспечно прово-

дили дни в своем Эдеме, 

незаметно превращаясь 

из мальчика и девочки в 

мужчину и женщину...
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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

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе
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

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

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

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

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ
III

СЕЙФ-ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СЕЙФ-ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%

Москитная сетка в ПОДАРОК!Москитная сетка в ПОДАРОК!

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

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

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж

• Утепленные откосы

• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

ОКНА 
СЕЙФ-ДВЕРИ «ФОРПОСТ» (пр-во Россия) от 5300 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1970 руб./комплект 
Ремонт москитных сеток

АКЦИЯв ноябре5-камерное окнопо цене3-камерного

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»

— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»

— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.

«ЭКОНОМ»ЭК Н««

— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— отооттотот 55555555909059590 09090 ррурруруурурууб.бубуб..б.б.

в
БезБББезеБеБеззезез

ыхвыходныхыходвв нныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.000 руб.отот 60
м.м..п.п.

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

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.
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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/с «Удивительные животные.
Триумф жизни»

09.05 Д/ф «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
14.55 «Парижские тайны».При-

ключения
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вариант «Омега»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Личный враг Сталина»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
02.25 Х/ф «Игра слов»
04.15 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Застава в горах»
10.25 Д/ф «Животные на войне»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Любовь на острие ножа» 

3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Грибок:теремок», «Кен-

тервильское привидение»
18.55 Т/с «Оплачено смертью»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ»

22.45 «Дело принципа». Как об-
устроить Северный Кавказ?

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Пришельцы»
02.15 Х/ф «Внук космонавта»
03.50 Д/с «Технополис»

06.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
08.00 Х/ф «Вечер»
10.00 Х/ф «Пробуждение»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
14.00 Х/ф «Август Раш»
16.00 Х/ф «Шутки в сторону»
18.10 Х/ф «Аферист»
20.00 Х/ф «Испанский узник»
22.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
00.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
02.00 Х/ф «Джиндабайн»
04.10 Х/ф «День расплаты»

09.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
12.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
13.30 Х/ф «Дочка»
15.30 Х/ф «Новогодний киллер»
17.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
19.00 Х/ф «Свадьба»
21.00 Х/ф «Луна > Одесса»
23.00 Х/Ф «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР»

01.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели»

03.00 Х/ф «Мальтийский крест»
05.00 Х/ф «Мусульманин»
07.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести:Спорт»
11.15 Top Gear
12.20 Д/ф «Мертвая зона 2»
12.45 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести:Спорт»
14.25 «Хоккей России»
14.55 «Технологии спорта»
15.30 «Футбол России»
17.05 Х/ф «Хаос»
19.10 «Вести.ru»
19.25 «Вести:Спорт»
19.40 «Биатлон.Сезон под при-

целом»
20.15 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

22.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4»

00.25 «Вести.ru»
00.45 «Вести:Спорт»
01.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.30 Top Gear
02.35 «Вести:Спорт»
02.45 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика:гения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

«Умный, еще умнее»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Удачи, Чак!»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Гранд Каньон»

07.00 Обзор прессы
07.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.20 Т/с «Человек войны»
11.30 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «Сын»
16.00 Новости
16.15 Т/С «КРАСНОЕ И ЧЕР-

НОЕ»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
01.15 Х/ф «Сын»
03.05 Д/с «Москва.Сослагательное 

наклонение»
04.15 Т/с «Красное и черное»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда «
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда «
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Битва в «Колизее»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Битва диет»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Конвейер смерти»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Воз-

врата нет»
01.50 Т/с «Беглец из преисподней»
02.45 «Покер:Дуэль»
03.35 Т/с «Реальные кабаны»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Побег от старости»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Сапожник, портной, а ты кто 
такой?»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Мать и дочь».Алиса Хазанова 

и ее мама
12.00 Х/ф «Полицейские и воры»
14.00 «Мужские истории»
14.30 «Необыкновенные судьбы»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-

НАМ»

01.15 Т/с «Страсти»
02.05 Т/с «Сильное лекарство»
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 2 ч.
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»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 3 ч.
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30, 00.55 «Вопрос с пристрастием»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

: «Госпич» (Хорватия)
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс : школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА»

23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Безжалостный»
02.45 Х/ф «Капоте»
04.55 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мужское>женское: 15 

точных фактов»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.50 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Химия»
13.40 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «Хождение по мукам», 2 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Богема»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.50 И.Брамс. Симфония №4. 

Дирижер М. Плетнев
18.40 Д/с «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».И. Вол-

гин. «Достоевский как 
историко:биографическая 
проблема», 1 лекция

22.15 «Магия кино»
23.00 «Глаза в глаза».Современные 

хореографы. Лин Хвай:Мин
23.50 Х/ф «Две или три вещи, 

которые я знаю о ней»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Агымсу»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син : минеке, мин : синеке»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.50 Х/ф «Ерактагы йолдызым»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Кадеты»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара:каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Кадеты»
01.20 Х/ф «Ерактагы йолдызым»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

по:русски»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Пацаны»
12.30 «Самое смешное видео 

по:русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
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 

по:русски»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) : «Андер-
лехт» (Бельгия)

23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Час Волкова»
00.15 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ВПЕ-

РЕД»

02.45 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Святые.Монахи, при-

говоренные к смерти»
14.00 Д/ф «Загадки истории: Пира-

миды Америки»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Нам угрожает население 

Земли»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Самовозгорание»
22.00 Х/ф «Битва с огнем»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Нашествие»

05.00 «Утро России»
09.05 «Диабет.Приговор отменя-

ется»
10.00 «О самом главном»
11.00 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 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 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 «Сваты 4»
23.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

00.05 «Вести +»
00.25 Т/с «Тайны следствия»
01.20 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
03.05 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Голоса»
22.30 «Среда обитания». «Восстание 

чайников»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
01.40 Х/ф «Дорожные приключе-

ния»
03.05 Х/ф «Дорожные приключе-

ния»

1 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ

21.00  «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»

(США, 2008 г.)

Тэнк — симпатичный, весе-

лый парень, правда, работа 

у него немного странная. 

Молодой человек предла-

гает свои услуги в качестве 

«подставного» ухажера, 

устраивающего девуш-

кам на свиданиях сущий 

кошмар, заставляя их тем 

самым  вернуться к бро-

шенным приятелям..

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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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

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  - 6100

5А  - 6100

12А- 6100

3А  - 6100

5А  - 6100

12А- 6100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ

ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ЛИЦА

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)
• обои
• линолеум
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
• панели ПВХ

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления:

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

ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПОМЕЩЕНИЙ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПОМЕЩЕНИЙ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

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.

8 (901) 201-74-54

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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
СМЛ — 290 руб. 

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).

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

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

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

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,

8 (922) 150-21-54

 

Скидки
Рассрочка

Зимниймонтаж

Зимниймонтаж

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ

для школы и офиса
низкие цены

+
подарки
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РОССИЯ-1 1
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08.00 Д/ф «Коалы острова кенгуру»
09.05 Д/ф «Двое против Фантомаса.

Де Фюнес � Кенигсон»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/ф «Круг»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вариант «Омега»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину.

Тайна века»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
02.20 Х/ф «Воробей»
04.10 «Ночь на Пятом»
04.40 «Будь по�твоему»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Один из нас»
10.25 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сивый мерин» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Золотая антилопа»
18.55 Т/с «Оплачено смертью»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»

22.50 «Хромая лошадь». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Колесо любви»
01.55 Х/ф «Застава в горах»
03.55 Д/с «Технополис»

06.00 Х/ф «О (или Отелло)»
08.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
10.00 Х/ф «Шутки в сторону»
12.10 Х/ф «Аферист»
14.00 Х/ф «Испанский узник»
16.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
18.00 Х/ф «На юг»
20.00 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
00.00 Х/ф «О (или Отелло)»
02.00 Х/ф «Первая любовь»
04.00 Х/ф «Измени мою жизнь»

09.00 Х/ф «Новогодний киллер»
11.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
13.00 Х/ф «Свадьба»
15.00 Х/ф «Артистка»
17.00 Х/ф «Егерь»
19.00 Х/ф «Клиника»
21.00 Х/ф «Мальтийский крест»
23.00 Х/ф «Мусульманин»
01.00 Х/Ф «АГИТБРИГАДА: 

БЕЙ ВРАГА!»

03.10 Х/ф «Семейный ужин»
05.00 Х/ф «Русичи»
07.00 Х/ф «Бумеранг»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести�Спорт»
11.15 Top Gear
12.20 Д/ф «Мертвая зона 3»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести�Спорт»
14.25 «Наука 2.0»
15.25 Д/ф «Детонатор»
17.20 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
19.25 «Вести.ru»
19.40 «Вести�Спорт»
20.00 Церемония объявления мест 

проведения ЧМ по футболу 
2018 и 2022 годов

21.15 Биатлон.Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины

23.00 «Начать сначала»
23.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести�Спорт»
00.35 Д/ф «Черная метка»
01.25 Top Gear
02.30 «Вести�Спорт»
02.40 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

«Гордый лосось»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Бунтарка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Самые смертоносные из-
вержения»

07.00 Обзор прессы
07.15 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.20 Т/с «Человек войны»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Красное и черное»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.25 Т/с «Государственная граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
01.25 Х/ф «Одиннадцать надежд»
03.25 Д/ф «Одной правой»
04.25 Т/с «Красное и черное»

06.00, 04.25 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда «
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда «
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Воз-

врата нет»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Опасные игрушки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Путь контрабандиста»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 

предупреждения»
01.45 Т/с «Беглец из преисподней»
02.40 «Покер�Дуэль»
03.30 Т/с «Реальные кабаны»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Побег от старости»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«С тех самых пор»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-

НАМ»

13.45 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТЫ � МНЕ, Я � 

ТЕБЕ»

01.10 Т/с «Страсти»
02.10 Т/с «Сильное лекарство»
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 3 ч.
06.05 «Прямая линия. Образование»
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»

09.10 «Резонанс»
09.40, 13.25 «De facto»
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»
14.05 Д/ф «Уличные мошенники»
14.45 «Сделано на Урале»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 4 ч.
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА.НАЧАЛО»

23.05 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Дорогой воровства»
02.30 М/ф «Ох, уж эти детки! 3»
03.50 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
05.10 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Две или три вещи, кото-

рые я знаю о ней»
12.10 «Когда погасли маяки».А. 

Мариенгоф
12.50 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Биология»
13.40 Третьяковка � дар бесценный! 
14.05 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 3 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Студенчество»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.50 Концерт
18.40 Д/с «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». Ксения Букша
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.25 «Academia».И. Волгин
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Глаза в глаза».Современные 

хореографы. Марк Моррис
23.50 Х/ф «Уикэнд»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Кэеф ничек?»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Аура любви»
13.30 Х/ф «Мудрость от родной 

земли.Туфан Миннуллин»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 М/ф
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «TAT�music»
15.50 Т/ф «Кияу белэн кэлэш», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Трактор» (Че-

лябинск) � «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Челябинска

19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/с «Секреты глубин»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

по�русски»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Не может быть»
12.30 «Самое смешное видео 

по�русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео по�русски»
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 

по�русски»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по�русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол.Лига Европы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) � 
«Лозанна�Спорт» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

23.20 Т/с «Час Волкова»
00.20 Х/Ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ»

02.40 Лига Европы УЕФА.Обзор
03.05 Т/с «Винтовая лестница»
04.05 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Нам угрожает население 

Земли»
14.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Самовозгорание»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска.Дороги»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Химиче-

ская катастрофа»
22.00 Х/ф «Мертвая вода»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Битва с огнем»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена � королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мисс ТВ СССР и шесть 

всесильных мужчин»
10.00 «О самом главном»
11.00 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 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 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 «Сваты 4»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести +»
00.25 Х/ф «Сигнал»
02.35 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Забытое»
02.30 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕ-

ДУЗА», 1 С.

03.05 Х/ф «Операция «Медуза», 1 с.
04.20 «Хочу знать»

TV1000

2 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ

00.50 «ЗАБЫТОЕ»

(США, 2004 г.)

Мать-одиночка Телли Па-

ретта ищет своего пропав-

шего в авиакатастрофе 

восьмилетнего сына. Пыта-

ясь справиться со стрессом, 

она обращается к психоана-

литику. Вместо поддержки 

и утешения он пытается 

убедить пациентку в том, 

что сын — всего лишь плод 

ее воображения и расстрой-

ства мозга. Телли удается 

найти человека с подобным 

же расстройством психики, 

который потерял дочь...
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Снижение веса от 3 до 7 кг. Уменьшение объемов от 3 до 8 см.

Получить подробную информацию, а также записаться можно
по телефонам: 2-63-91, 8 (912) 65-74-316

И ничего не нужно делать, просто правильно питаться. Специально разработанная
диета, включающая в себя все витамины и микроэлементы, необходимые организму,
поможет очистить организм от шлаков, токсинов, солей
и сбросить ненужные килограммы без особых усилий.
Диета проверена на наших любимых клиентах.
Эффект потрясающий!
Приглашаем Вас пройти курс диетотерапии:
в столовой «Для друзей», ул. К.Либкнехта, 5.

Набор на курс ограничен, по предварительной записи.

«Горница для друзей»
Похудеть к новогодним праздникам! Легко! Эффект через две недели!Похудеть к новогодним праздникам! Легко! Эффект через две недели!

НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

НОВИНКА!
Печать на кружках,
футболках и др. предметах

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

• СВАДЬБЫ • ЮБИЛЕИ

ул. К. Либкнехта, 66, тел. 3-097-3
ежедневно с 10.00 до 20.00

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

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

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

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

магазинмагазин

ШИРОКИЙ

ВЫБОР

ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ПРЕДЛАГАЕТ

ШИРОКИЙ

ВЫБОР

ЗИМНЕЙ ОБУВИ

А также одежду,
белье, колготки

ПРЕДЛАГАЕТ

Рассрочка на 3 мес. без%Рассрочка на 3 мес. без%

Предлагаем сборку 
авторучек, бус

Материал почтой. З/п 12000 р.

От вас 2 конверта: 305000, Курск, а/я 204 (П), ИП Дудина

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 

Тел. 3-60-96

ОПЕРАТОР 

КОТЕЛЬНОЙ
Требование: опыт работы и наличие прав 

«Устройство и безопасная эксплуатация 

водогрейных котлов»

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 17-533-33, 5-33-33 (с 11 до 2 ч.)

ОФИЦИАНТ,
з/п 9000 + премия

БАРМЕН,
з/п 10000 + премия

ПОВАР
японской кухни (возможно обучение)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обр. по тел. 91-1-96 (Ирина Егоровна)

• Лаборант хим. анализа
• Мойщицы тары
•  Изготовители творога 

(женщины)

ПРОМЫШЛЕННЫХ
АЛЬПИНИСТОВ

имеющих соответствующую квалификацию и 
опыт работы по профессии, на должность мастера 

(инструктора) производственного обучения

«Уральский центр профессиональных 
квалификаций» приглашает

Условия работы при собеседовании.
Контактный телефон: 8 (922) 601-61-27

ВОДИТЕЛИ
на 10, 20 т автомобили

ИП Бельков Г.В. требуются

Тел. 8 (912) 262-07-07

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

КАССИР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

Магазину «Трилайн» требуется 

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

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

СЕКРЕТАРЬ
возраст от 25 до 30 лет, высшее образование желательно. 

Студентам не беспокоить

АН «Горница» требуется

Собеседование с 16.00 до 18.00 по тел. 2-01-60

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Обращаться: г. Ревда, Совхоз, ул. Озерная, 1
 Тел.: 91-123, сот. 8 (904) 163-62-97

«УРАЛЬСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• финансы • банковское дело

• бухгалтерский учет

«BAKUGAN»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Обращаться: г. Ревда, Совхоз, ул. Озерная, 1
 Тел.: 91-123, сот. 8 (904) 163-62-97

«УРАЛЬСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

НА КУРСЫ ПО ПРОГРАММЕ
КАДРОВОЕ ДЕЛО
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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 «Пляж хамелеонов»
09.05 Д/ф «Личный враг Сталина»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/Ф «УЖИН С ПРИДУР-

КОМ»

16.40 Д/с «Мир будущего»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вариант «Омега»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Таблетка правды»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/Ф «К РАССЛЕДОВА-

НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 

2 Ч.

02.55 Х/ф «Знак четырех»
04.40 Х/ф «Воробей»
06.30 «Будь по*твоему»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
10.00 Х/ф «Где 042?»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сивый мерин» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Серая шейка», «Впер-

вые на арене»
18.55 Т/с «Оплачено смертью»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»

02.10 Д/ф «Служебный брак»
03.00 Д/с «Технополис»

06.00 Х/ф «Отель «Миллион 
долларов»

08.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
10.00 Х/ф «На юг»
12.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
14.00 Х/ф «Умники»
16.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
18.00 Х/ф «Гамлет»
20.00 Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 Х/ф «Без оглядки»
23.40 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
01.50 Х/ф «Тит < правитель Рима»

09.00 Х/ф «Артистка»
11.00 Х/ф «Егерь»
13.00 Х/ф «Клиника»
15.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
17.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
19.00 Х/ф «20 сигарет»
21.00 Х/ф «Семейный ужин»
23.00 Х/ф «Русичи»
01.00 Х/ф «Город без солнца»
03.00 Х/ф «Обратный отсчет»
05.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
07.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести*Спорт»
11.15 «Наука 2.0»
12.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.20 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести*Спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Канады
15.40 «Технологии спорта»
16.10 «Начать сначала»
16.40 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
18.40 «Вести.ru»
19.00 «Вести*Спорт»
19.15 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
21.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.50 Синхронное плавание.Приз 

FINA 2010
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести*Спорт»
00.35 «Вести*Спорт.Местное время»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный бокс
02.30 М*1.ЧМ по смешанным едино-

борствам

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

«Аффтар, выпей йаду!»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Бунтарка»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Ледниковый период Аме-
рики»

07.00 Обзор прессы
07.05 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.20 Т/с «Человек войны»
11.25 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «Полет с космонавтом»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Поезд вне расписания»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.Мгно-

вения длиною в жизнь»
20.25 Х/ф «Жажда»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»

00.30 Х/ф «Человек, который за-
крыл город»

02.00 Х/ф «Зеленый фургон»
03.40 Д/с «Оружие победы.ИЛ*2»
04.25 Т/с «Красное и черное»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда «
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда «
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 

предупреждения»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Отверженные»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Квартет И»
01.05 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы»
03.25 Т/с «Студенты International»
05.10 «Дураки, дороги, деньги»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Профессии». «Адвокаты»
08.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «АНГЕЛ 

СМЕРТИ»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/Ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ», 4 С.

14.25 Д/с «Кинобогини». «Как я 
стала бабушкой»

15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Х/ф «Лиса Алиса»
21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ...ГОНЦА?»

01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 4 ч.
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»

09.10 «Свадебный переполох»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Культура»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Степан Бандера. За-

казное самоубийство»
23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона.Начало»
13.05 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Смех в большом городе»
00.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МАРСЕЛЕ»

02.35 Х/ф «Малыш Томми»
04.25 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Чайка»
12.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.45 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Генетика»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «Хождение по мукам», 4 с.
15.40 «В музей * без поводка»
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Духовенство»
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.45 «Билет в Большой»
18.30 Международный театральный 

фестиваль
19.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Убийства по 
алфавиту»

22.10 «Линия жизни».Д. Рубина
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

23.50 «Пресс*клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»

06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Койлэремдэ халык язмы-

шы...» Шамил Тимербулатов»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.50 Т/ф «Кияу белэн кэлэш», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син * минеке, мин * синеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Женщины»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео 

по*русски»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Выстрел в спину»
12.30 «Самое смешное видео 

по*русски»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео по*русски»
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 

по*русски»
18.55 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по*русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00, 00.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
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 «Кодекс чести»
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 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
21.55 Х/ф «Жизнь без боли»
23.10 «Женский взгляд» Игорь 

Николаев
00.00 Х/ф «За бортом»
02.15 Х/ф «Вышибалы»
04.00 «Суд присяжных: главное 

дело»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 Как это сделано
08.00 Т/с «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»

13.00 Д/ф «Фактор риска.Дороги»
14.00 Д/ф «Тайны века: пропавший 

сын Никиты Хрущева»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Доставка жизни»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ТЕМНОТА НАСТУ-

ПАЕТ»

00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/Ф «МЕРТВАЯ 

ВОДА»

04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена * королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Б. 

Брондуков»
10.10 «О самом главном»
11.00 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 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 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»
23.45 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ»

02.15 Х/ф «Спокойной ночи»
04.05 «Мой серебряный шар.Б. 

Брондуков»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.00 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 «КВН 2010».

ОТКРЫТЫЙ КУБОК 

СНГ»

00.10 «Короткое замыкание»
03.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕ-

ДУЗА», 2 С.

04.55 «Хочу знать»

3 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ

23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ...ГОНЦА?» 

(Россия, 1998 г.)

Разоренный банкирами 

фермер едет в Москву 

к президенту в поисках 

правды. По дороге он спа-

сает бизнесмена, выручает 

влюбленного солдата, по-

могает старикам, попадает 

«под раздачу» в милиции, 

а потом пытается въехать 

в Кремль на «Запорожце». 

Но правды, естественно, не 

находит.

Открылся новый магазин обуви «Эконом плюс»
ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)низкие цены
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• Бухгалтер

• Электрогазосварщик

• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
Требования: опыт управления, знание 1С, 

знание технологий продаж

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

1

2

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

по продаже компакт-дисков

ООО «Юнайк» требуется

Тел. 8 (904) 38-34-278

ООО «ТехМонтажКомплектация» торгово-
производственному холдингу требуются:

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

•  Директор магазина 
(г. Первоуральск)

• Финансовый аналитик
•  Руководитель контрольно-

ревизионного отдела
•  Специалист контрольно-

ревизионного отдела
• Начальник склада
•  Начальник 

юридического отдела
• Охранники • Кладовщики
• Карщики
• Контроль отгрузки

Выплата заработной платы 
производится своевременно

Тел. 3-49-90, 3-44-56

ММУ «Ревдинская детская 

городская больница» срочно 

требуются:

•  Медицинская сестра дневного 

стационара

•  Медицинские сестры 

инфекционного отделения

•  Медицинская сестра дошкольно-

школьного отделения

•  Фельдшер дошкольно-

школьного отделения
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А4 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «6 кадров»
06.30 «Поступок»
06.55 Д/ф «От рождения до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Не может быть»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Несекретные материалы»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Самое смешное видео 

по'русски»
14.30 Т/с «Каменская 3»
15.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Цепь»
17.30 Т/с «Цепь»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Ледяной урожай»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по'русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Лавина»
02.25 Х/ф «Ледяной урожай»
04.10 Д/ф «От рождения до смерти»
05.10 «Самое смешное видео»

05.30 «Сказки Баженова»
05.55 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»
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»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Нежность» из цикла «Спето 

в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия ' репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»
02.00 Х/ф «Незваные гости»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
08.00 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.30 М/с «Юху и его друзья»
09.00 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Апокалипсис.Химиче-

ская катастрофа»
18.00 Д/ф «Властители.Павел I. 

Пророчество безумного 
императора»

19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»

21.45 Х/ф «Час пик»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «Пси'фактор»
01.45 Х/ф «Особо тяжкие престу-

пления»
04.00 Х/ф «Темнота наступает»

05.05 Х/ф «Жестокость»
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 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Пустите детей приходить ко 

Мне...»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА»

14.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
16.20 «Новая Волна ' 2010».Лучшее
18.15 «Десять миллионов»
19.15 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ»

20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Ключи от счастья»
23.50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
02.00 Х/Ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ»

04.05 «Комната смеха»

05.30 Х/ф «Возврата нет»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ»

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 «Г.Хазанов. Мистический 

автопортрет»
12.15 «Голоса»
16.00 Х/ф «Оттепель»
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.40 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-

ХИЛТОН»

22.50 «Детектор лжи»
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Животное»
02.35 Х/Ф «САНКЦИЯ НА 

ПИКЕ ЭЙГЕРА»

05.00 «Детективы»

05.20 Х/ф «Комната с видом на огни»
07.05 «Марш'бросок»
07.40 «День аиста»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Касатки'убийцы». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф «В лесной чаще»
10.00 Х/ф «Остров сокровищ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Наталья Белохвостикова и 

Владимир Наумов в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»

13.20 «Клуб юмора»
14.20 Х/ф «Дело было в Пенькове»
16.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Жизнь и мгновения»
17.10 «Мобильная связь»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Так бывает»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Главный калибр»
00.15 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Город счастья.Штат 
Техас»

08.00 Х/ф «Без оглядки»
10.00 Х/ф «Гамлет»
12.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Не пей воду»
18.00 Х/ф «Звезды под луною»
20.00 Х/ф «Элементы»
22.00 Х/ф «Блеск»
00.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»

09.00 Х/ф «SOS: спасите наши души»
11.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
13.00 Х/ф «20 сигарет»
15.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
17.00 Х/ф «Ласковый май»
19.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
21.00 Х/ф «Обратный отсчет»
23.00 Х/ф «Четыре возраста любви»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Никудышная»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Ключи от бездны»
15.00 «Святая Екатерина»
15.40 «Обратная сторона Земли»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Завтра была война»
18.40 «Сделано на Урале»
19.00, 03.05 «События недели»
20.00, 04.05 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Правила боя»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.00 Итоги недели
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»

06.00 Х/ф «Бегущий человек»
08.00 М/ф «Трое на острове»
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 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

18.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2.Семейка Кламп»
22.55 Х/ф «Дракула@2000»
00.45 Х/Ф «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ»

03.00 Х/ф «Большое разочарова-
ние»

05.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
05.20 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Гулящая»
12.00 «Личное время».Л. Лужина
12.30 Х/ф «Телеграмма»
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное'невероятное»
15.00 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». И. Архипова
15.50 Т/ф «Проснись и пой!»
17.35 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра».Г. Хазанов
18.15 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»
19.00 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Мичман Панин»
21.10 Д/ф «Последний герой уходя-

щей эпохи.Вячеслав Тихонов»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Согласные на все ис-

правляют мир»
00.30 Джаз в Марсиаке.Трио Маккоя 

Тайнера
01.30 М/ф «Легенда о Сальери»
01.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.30 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Спортландия»
09.30 «Изгелек кылыйк!» Концерт
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 «Идел ярларында Сэйдэш моны»
14.25 Х/ф «Бичаракай», 1 и 2 с.
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 Чемпионат КХЛ.ОХК «Дина-

мо» ' «Ак Барс»
19.15 «Среда обитания»
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Вдребезги»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.05 Д/ф «Ганнибал»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
12.15 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
13.20 Х/ф «Приключения короля 

Артура»
15.05 «Личные вещи.Геннадий 

Хазанов»
16.05 «Человек, Земля, Вселенная»
17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Убийство в 
Бэджерс'Дрифт»

20.35 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Вендетта 
по'английски»

22.40 Х/Ф «СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ»

03.10 Х/ф «Смерть в эфире»
05.10 Х/ф «Стукач»
07.05 «Личные вещи»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести'Спорт»
11.15 «Вести'Спорт.Местное время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Стальные тела»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести'Спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Канады
15.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром'Югра» 
(Сургутский район) ' 
«Зенит'Казань

17.15 «Начать сначала»
17.50, 23.25 «Вести'Спорт»
18.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» ' «Эвертон»
21.55 Синхронное плавание.Приз 

FINA 2010
23.10 «Вести.ru»
23.40 «Вести'Спорт.Местное время»
23.50 Х/ф «Корабль@призрак»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
08.05 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Сделай шаг»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Электра»
21.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.10 «Дом 2.Город любви»
03.10 «Клуб бывших жен»

06.00 Х/ф «Жажда»
07.35 Х/ф «Посторонним вход раз-

решен»
09.00 Д/с «Вселенная». «Колониза-

ция космоса»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Дикий Запад»
10.30 «Воины мира.Джедаи»
11.15, 02.20 Х/ф «Схватка в пурге»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
16.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
18.15 Д/с «Вселенная». «Космиче-

ские столкновения»
19.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

23.05 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»

00.45 Х/ф «Поезд вне расписания»
04.00 Х/ф «Полет с космонавтом»

06.00 Т/с «Трое сверху 2»
08.40 «Дураки, дороги, деньги»
09.10 «Реальный спорт»
09.30 «Я ' путешественник»
10.00 Т/с «Неудачников.Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Честно»: «Жены смертников»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/Ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»

22.00 Х/ф «Дрейф»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы»
03.25 Т/с «Студенты International»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «Разум и чувства» 3 с.
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
17.30 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

01.15 Х/ф «Дети моей сестры»
02.45 Т/с «Страсти»
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие»

РОССИЯ-1

19.15 «КЛЮЧИ 

ОТ СЧАСТЬЯ»

(Россия, 2008 г.)

Таня Минина живет в дерев-

не, но мечтает о городе, о 

завидном женихе. И такой 

жених появляется — Виктор, 

который спас ее от насиль-

ника. Виктор — бизнесмен, 

он помещает жену в свои 

апартаменты, как птицу в 

клетку. Таня живет на всем 

готовом, но тяготится подоб-

ным образом жизни...

РЕКЛАМА

ЗАКУП ОВОЩЕЙ У НАСЕЛЕНИЯ:
картофель, свекла, морковь. 

ООО «ТД Карат». Тел. 3-29-52, 2-66-17
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Кредит для маленькой такой компании
СКБ-банк: «Предприниматели — желанные клиенты для нас»

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Телефоны:         5-06-87, 5-15-38, 

8-800-1000-600
ОАО «СКБ-банк», Генлицензия ЦБ РФ №705

Объемы меньше, 
активность больше

Обслуживание предприятий малого 
бизнеса — очень перспективное на-
правление для банков. Крупные кли-
енты, как правило, уже распределены 
между банками, а число малых пред-
приятий стремительно увеличивается 
с каждым днем. Именно поэтому в 
СКБ-банке этот активный и быстро 
развивающийся сегмент рынка яв-
ляется одним из стратегических при-
оритетов. На него рассчитаны многие 
продукты финансовой организации, в 
том числе услуги расчетно-кассового 
обслуживания, выпуск зарплатных 
карт, инкассация и многое другое. Но 
наиболее востребованный бизнесом 
банковский продукт — это, конечно 
же, кредитование. 

Кому добавку?

Во втором полугодии 2010 года 

СКБ-банк обновил линейку креди-
тов малому и среднему бизнесу. В 
ней появился новый продукт, не 
имеющий аналогов на рынке — 
кредит «Кому добавку?». Название 
говорит само за себя: клиент, у ко-
торого сейчас есть текущий кредит 
в СКБ-банке либо в другом банке, 
имеет возможность получить еще 
один заем на сумму, не превышаю-
щую ту часть действующего креди-
та, которую он уже погасил. 

Совсем недавно в банке была вве-
дена и так называемая «программа 
лояльности». Ее суть в том, что заем-
щику, у которого есть положительная 
кредитная история в СКБ-банке, пре-
доставляется скидка по процентной 
ставке. Для предпринимателей 2009 
год был крайне тяжелым, поэтому 
банк посчитал необходимым поощ-
рить заемщиков, достойно преодо-
левших все трудности и сохранивших 

позитивные отношения с банком. 
Также СКБ-банк сделал более либе-

ральными требования к обеспечению 
кредита. Теперь кредит размером до 
3 миллионов рублей можно получить 
без залога.

Четвертый квартал — это традици-
онный пик активности для торгового 
сегмента, поэтому до конца 2010 года 
СКБ-банк предполагает двукратное 
увеличение объемов кредитования 
предпринимателей. 

Мы дорожим вашим 
временем

СКБ-банк не просто декларирует, а 
гарантирует своим клиентам выдачу 
кредита за короткий срок с миниму-
мом формальностей. При этом даже 
необязательно посещать офис: заявку 
на кредит предприниматель может 
заполнить на сайте банка или офор-
мить по телефону Контакт-центра.

Надо отметить, что СКБ-банк — 
одна из старейших российских кре-
дитных организаций, ровесник бан-
ковской системы современной Рос-
сии. Он был основан в ноябре 1990 
года на базе свердловского областно-
го управления Агропромбанка СССР. 
Сегодня это универсальный банк, ко-
торый входит в пятерку крупнейших 
кредитных организаций страны по 
приросту кредитного портфеля. 

Основная цель СКБ-банка — со-
действие бизнесу своих клиентов. 
Таким образом, предлагая каждо-
му клиенту универсальное и удоб-
ное обслуживание, банк выступает 
в качестве профессионального и 
грамотного финансового партнера. 
Широкий перечень оказываемых ус-
луг, разветвленная инфраструктура 
и разумные тарифы делают сотруд-
ничество с СКБ-банком выгодным и 
приятным.

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5�06�40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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.

ÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèê

ул. Мира, 32а. Тел. 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Весь комплекс сантехнических услуг в одном месте
Индивидуальный

подход
к каждому клиенту

• ГАРАНТИЯ  1 ГОД

  НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

с 15 ноября по 31 декабря —

СКИДКА 10% на материал и работу

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

с 15 ноября по 31 декабря —

СКИДКА 10% на материал и работу• БЕСПРОЦЕНТНАЯ

  РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Кировская обувная фабрика принимает от 
населения обувь на ремонт в фабричных 
условиях. 

  Различные оттенки натуральной кожи

  Огромный выбор модельной подошвы

  Образцы готовой обуви

РЕМОНТ ОБУВИ

Ждем вас 28 ноября в ДК с 10.00 до 15.00 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Заушные — от 3900 до 6000 р. 
Карманные — от 5300 до 7100 р. 
Цифровые — от 6000 до 10700 р.  

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 руб. 
 Выезд на дом по заявке.  г. Ижевск, тел. 8 (922) 503-63-15

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 декабря с 12 до 13 часов в ДК

«Полезные товары для дома и здоровья»
Очки Панкова — для восстановления зрения — 5700 

руб. Бальзам Панкова — 450 руб. Дыхательный 

тренажер «Самоздрав». Отпугиватели  грызунов и 

собак.  Картина-«обогреватель». Ультразвуковые 

стиральные машинки. Вибромассажные пояса, 

жилеты, накидки, шорты.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А5 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «6 кадров»
06.30 «Поступок»
07.00 Д/ф «От рождения до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Нежданно�негаданно»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Несекретные материалы»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 «Самое смешное видео 

по(русски»
14.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Цепь»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Битва драконов»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео по(русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Саблезубая тварь»
02.30 Х/ф «Битва драконов»
04.20 Д/ф «От рождения до смерти»
05.15 «Самое смешное видео 

по(русски»

05.15 «Сказки Баженова»
05.45 «Дикий мир»
06.20 Х/ф «Мы с вами где�то встре-

чались...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Х/ф «Дело темное». «Тайна 

смерти Есенина»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по(русски».Молочная 

отрава
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Человек ниоткуда»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Список Шиндлера»
03.35 Х/ф «Жизнь без боли»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.30 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Умный быт»
14.00 Т/с «Таинственные пути»
16.00 Х/ф «Час пик»
18.00 Д/ф «Властители.Дьявольские 

игры Ивана Грозного»

19.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ»

23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «Пси(фактор»
01.45 Х/ф «Губительное спасение»

05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

07.00 «Смехопанорама Е.Петросяна»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок».Дайджест
10.20, 14.20 Вести(Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»

12.05 Т/с «Принцесса и нищенка»
14.30 Т/с «Принцесса и нищенка»
16.15 «Улыбки друзей»
18.05 «Стиляги(шоу с М.Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ПОДРУГИ»

23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «Престиж»
03.10 Х/ф «Просто Саша»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Валентин и Валентина»
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»
11.30 «Фазенда»
12.15 Т/с «Побег»

14.20 М/Ф «ШРЕК»

16.00 Концерт гр.»Иванушки 
International»

18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть»

02.10 Х/ф «Гангстер №1»

05.50 Х/ф «У твоего порога»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Алаверды Геннадию 

Хазанову»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41(го»
16.20 «Таланты и поклонники. 

Михаил Ульянов»
17.55 Х/ф «Ахиллесова пята»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Павел 

Астахов

06.00 Х/ф «Парни из женской 
общаги»

08.00 Х/ф «Блеск»
10.00 Х/ф «Звезды под луною»
12.00 Х/ф «Не пей воду»
14.00 Х/ф «Элементы»
16.00 Х/ф «Святоша»
18.00 Х/ф «Следующая остановка � 

Страна чудес»
20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Рождественский коттедж»
00.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»

09.00 Х/ф «Самые счастливые»
11.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
13.00 Х/ф «Сирота казанская»
14.30 Х/ф «Обитаемый остров»
17.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
19.00 Х/ф «Не хлебом единым»
21.00 Х/ф «Поводырь»
23.00 Х/ф «Кошечка»
01.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.15 «Сделано на Урале»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Завтра была война»
13.40 «ДИВС(экспресс»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Правила боя»
20.40, 01.40 «События недели»
21.40 «Все как есть»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 Итоги недели
23.35 «Резонанс»

06.00 Х/ф «Садовый король»
07.55 М/ф «Дракон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»

13.30 Х/ф «Проделки Бивера»
15.10 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.45 М/ф «Книга джунглей 2»
21.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»

22.35 «Случайные связи»
23.35 Х/ф «Завсегдатай бара»
01.30 Х/ф «Отличный гамбургер»
03.15 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Э.ом Эфировым»
10.40 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕН-

НОЕ ПИСЬМО»

12.15 «Легенды мирового кино».
Жан(Поль Бельмондо

12.45 М/ф «Золотая антилопа», 
«Чиполлино»

13.50 Д/ф «Стратегии животных.
Сила крыльев»

14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции».

Южно(Сахалинск
16.00 Опера «Отелло»
18.35 Х/ф «Настройщик»
21.15 «Дом актера». «Поехали!»
22.00 Х/Ф «МОЦАРТ НАВСЕГ-

ДА»

23.45 «Российские звезды мирового 
джаза».Л. Долина и биг(бенд 
А. Кролла

00.20 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕН-

НОЕ ПИСЬМО»

01.55 Д/ф «Стратегии животных.
Сила крыльев»

06.00 «Новости Татарстана.В субботу 
вечером»

06.30 «Татарстан.Атналык кузэту»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Колдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы(шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет(ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында» 
14.30 Х/ф «Бичаракай», 3 с.
15.10 «Яратыгыз гармуннарны!» 
15.45 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 «Татар жыры 2009»
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.05 Д/ф «Ганнибал»
10.00 М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей»
10.15 Х/ф «Голова Горгоны»
12.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Волк»
13.05 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из будущего»
14.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.40 «Встречи на Моховой».Люд-

мила Хитяева
16.40 Х/ф «Служили два товарища»
18.35 Х/ф «Тайны бургундского 

двора»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Незваные 

гости»
21.40 Д/ф «Незваные гости»
22.40 «Картина маслом.Незваные 

гости»
23.30 Х/ф «Ищите женщину»
02.30 Х/ф «Ледяной цветок»
05.15 Д/с «Голливуд против мафии»
06.45 «Личные вещи»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» ( «Эвертон»

09.00 «Вести(Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
11.15 «Вести(Спорт»
11.25 «Вести(Спорт.Местное время»
11.35 «Страна спортивная»
12.05 Х/ф «И грянул гром»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести(Спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
15.25 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.10 Спортивные танцы.ЧМ
17.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»
18.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.55 Синхронное плавание.Приз 

FINA 2010
19.55 «Вести.ru»
20.10 «Вести(Спорт»
20.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) ( «Динамо» (Краснодар)

22.15 Биатлон.Кубок мира

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Битлджус»
08.25 Т/с «Друзья»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Заработать легко»
13.00 Х/ф «Сделай шаг»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Электра»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «DOA: Живой или 

мертвый»
21.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»

06.00, 01.00 Х/ф «Три гильзы от 
английского карабина»

07.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
09.00 Д/с «Вселенная». «Космиче-

ские столкновения»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
15.55 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»

18.00 Новости
18.15 Д/с «Вселенная». «Колониза-

ция космоса»
19.50 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Монах»
01.00 Х/Ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ 

АНГЛИЙСКОГО КАРА-

БИНА»

02.45 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль»

04.30 Х/ф «Под свист пуль»

06.00 Т/с «Трое сверху 2»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Трое сверху 2»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников.Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»

14.45 Х/ф «Дрейф»
16.30 Х/ф «Предельная глубина»
18.30 «В час пик»: «В тихом омуте»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/Ф «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ»

23.45 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды»

00.15 «Голая десятка»
01.20 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Бродяга»
10.50 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.40 Х/ф «Судья»
14.50 Х/ф «Танцовщица «Голубой 

луны»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.25 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

01.00 Х/ф «Дети моей сестры», ч.2. 
«Поездка на лыжный курорт» 
(Дания)

02.40 Т/с «Страсти»
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

00.30 «ПРЕСТИЖ»

(США-Великобритания, 

2006 г.)

Роберт и Альфред — фо-

кусники-иллюзионисты, 

которые на рубеже XIX и 

XX веков соперничали друг 

с другом в Лондоне. С года-

ми их дружеская конкурен-

ция на профессиональной 

почве перерастает в насто-

ящую войну. Они готовы на 

все, чтобы выведать друг у 

друга секреты фантастиче-

ских трюков и сорвать их 

исполнение...

РЕКЛАМА

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!

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки в ассортименте
• игровые приставки
• картины в ассортименте

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
свадьбы, юбилеи 
и другие мероприятия 
СП «Ажур». Тел. 8 (904) 549-74-59

до 45 
мест
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

 ■ комната на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-35-60

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г.Ревды на 
1-комн. кв-ру в г. Тюмени. Тел. 8 (912) 
614-87-04

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Криулино (Красно-
уфимского р-на) на жилье в г. Ревде. Тел. 
3-25-13, 8 (912) 034-35-62

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ дом (ул. Некрасова, рядом останов-
ка) на квартиру. Тел. 8 (904) 549-90-69, 
8 (950) 642-10-17

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (ул. Жуковского, 16, 16,1 кв.м, 3 
эт.). Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната (СТ, 20 кв.м., ремонт), центр. 
Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ комната (18,5 кв.м, 3/3, ул. Жуковского, 
26). Тел. 3-46-99

 ■ комната (СТ, 18,7 кв.м). Тел. 5-66-88

 ■ комната (18,5 кв.м, ул. Жуковского, 26). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната (СТ, в 3-комн. кв-ре, 18,5 кв.м, 
ул. Жуковского, 26), ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ комната (ул. Энгельса, 54, 3/4, 21,4 кв.м). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната (18,7 кв.м, ул. Кирзавод), ц. 380 
т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре или обмен. 
Есть ремонт. Тел. 8 (950) 559-11-11

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5 эт., в хор. состоянии), 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 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 
37,5/21,3/7,3, сост. отличное). Тел. 8 (953) 
048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., 32 кв. м). Тел. 8 (912) 
672-49-19, 5-38-02

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв.м., хор. сост., 3 
эт.). Тел. 8 (922) 601-65-26

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31, 4 кв.м, ул. Чехова, 
28, ж/д, заменена э/проводка) под нежи-
лое. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25 кв.м, ул. Цветни-
ков, 52). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв.м., кухня 14 кв.м., 
большая застекленная лоджия, до-мофон, 
ремонт, ул. Мичурина, 44, кв.15). Ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 613-34-78, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 5/5, центр, 40 кв.м), ц. 
950 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 28, 31,4 кв.м, 
замена эл.проводки, сантехники, 2 тариф. 
сч.). Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 1/5), ц. 880 
т.р. Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (32,3 кв.м, ул. Мира, 1в, 4 
эт., ц. 950 т.р.). Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ремонт). Тел. 8 (902) 
256-22-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 38, 4/5, 
42,5/31/6), ц. 1000 т.р., торг. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 45, 
2 эт., сост. хорошее). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт, ул. Энгельса, 54а, 
ж/д, трубы заменены, водонагреватель, 
стирал. машинка, интернет), ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв.м, ж/д, ре-
шетки, ц. 1350 т.р.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6 кв.м, 2 эт., бал-
кон, р-он маг. «Огонек»), ц. 1200 т.р. Тел. 8 
(912) 249-30-45

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв.м, 4/5, ул. Мира, 26, 
балкон застеклен, трубы поменены). Тел. 
8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 46/28 кв.м, хор. 
ремонт, док-ты готовы), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (922) 135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (телефон, евроремонт) 
или меняю на 1-комн. кв-ру + ваша допла-
та. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
248-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2/5, хор. сост.). Тел. 
8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5, ул. Спартака). 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, 53 кв.м, пласт. 
окна, ремонт) ул. Кирзавод, док. готовы. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Спартака, 5/5, док-
ты готовы). Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (3 эт., ХР, 42,7 кв.м, ул. 
Горького, 40, ц. 1050 т.р.). Тел. 8 (912) 
034-65-98

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул. М.Горького, 44) 
под офисное помещ. или магазин. Тел. 
8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н бани, 1/5, 
сейф-дверь, трубы). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, благоустр., кирпич., 
газовая колонка, сейф-дверь, р-он Боль-
ничного городка, г. Дегтярск). Тел. 8 (919) 
378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского-Ми-
ра) под офис или магазин. Тел. 8 (902) 
873-11-27 

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К. Либкнех-
та), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (904) 168-80-13, 
8 (902) 441-45-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Тел. 3-56-
39, 8 (912) 049-57-10

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, р-н «Юбилейно-
го»), ц. 1300 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7 эт., 
лоджия, сейф-дверь, телефон), ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод). Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, сейф-дверь, 
счетч., стеклопакеты). Тел. 8 (953) 603-
10-89

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с баней в районе шк. №3, з/у в 
собственности, 6 соток, ц. 1300 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ дом шлакозаливной (печное топление, 
баня, земельный участок 14 соток), ул. Ок-
тябрьская. Тел. 8 (922) 142-49-06

 ■ часть дома (31,4/22,1 кв.м, газ, вода, 
кирп. гараж, веранда, земля в собств.). Тел. 
8 (922) 614-87-06

 ■ часть жил. дома (ул. Фурманова, 
34,4/22,1 кв.м, газ, вода, кирп. гараж, ве-
ранда, 9 сот.). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом. Дешево. Тел. 8 (965) 506-51-54

 ■ дом дерев. (кухня, гараж кирп. на фунд., 
60 кв.м, газ. отопл.). Тел. 8 (904) 386-51-73 

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок (ул. Володарского, у пруда), не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ сад, недорого «Сосновый бор» с 2-эт. 
домиком. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад, недорого «Сосновый бор» с 2-эт. 
домиком. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ участок в к/с «Автомобилист», цена 160 
т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 
насаждения, постройки. Тел. 8 (950) 192-
39-48

 ■ земельный участок в п. Краснояр, 
20 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 
154-13-34

 ■ земельный участок Петровские дачи, 
30 сот., недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
сот., все коммуник., рядом лес, водоем). 
Тел. 8 (902) 409-27-90

ГАРАЖИ 

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ срочно! гараж в ГК «Чусовской-1» (овощ. 
яма, первый ряд). Тел. 8 (922) 207-96-09

 ■ гараж в ГК «ЖД-4» (42 кв.м). Тел. 8 
(922) 120-63-33

 ■ гараж ( 2 уровня, ворота под газель, р-н 
ж/д вокзала). Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ гараж металлический. Тел. 2-19-27, 8 
(912) 240-48-86

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 
(922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж (ул. Чайковского, овощная яма). 
Тел. 8 (922) 111-26-60

 ■ гараж, отл. сост., за СК «Трубник», 2 ямы, 
торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж, в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в ЖД-4. Тел. 8 (922) 222-87-19

 ■ кап. гараж за маг. «Огонек» 5х7, недо-
рого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж «Ельчевский». Тел. 8 (922) 292-
84-23

 ■ гараж на Кирзаводе (овощ. и смотр. 
ямы, р. 6х5). Тел. 8 (982) 615-65-75

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин (80 кв.м, ул. Мира, 19). Тел. 
8 (963) 043-11-34

 ■ готовое помещ. (58 кв.м, ул. Россий-
ская, 14). Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ готовое помещ. (ул. Российская, 14). 
Тел. 5-66-88

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, часы. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ дом с газ. отоплением и без. Тел. 
8 (922) 123-59-39

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 275-11-75 
(после 17.00)

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Рай-
он автостанции. Тел. 8 (950) 547-08-58

 ■ комната (кирзавод). Тел. 8 (902) 447-
81-52

 ■ комната на длительный срок. Предо-
плата за 2 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 
447-83-12

 ■ 2-комн. кв-ра (мебел., посуточно или на 
длит. срок). Удобно для командировочных. 
Тел. 8 (922) 608-88-62

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение под магазин (100 кв.м., 
центр). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ место под маникюр (аренда). Тел. 
3-47-31

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м., ул. Яро-
славского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ магазин (42 кв.м, ул. Цветников, 29), ц. 
750 р./кв.м. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ помещение (57,9 кв.м). Тел. 3-46-99

 ■ в аренду рабочие места парикмахеров 
в центре г. Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ в аренду теплый склад 110 кв.м. Тел. 
3-28-21, 8 (343) 269-05-78

 ■ в аренду торговые площади в центре 
Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ в аренду теплое помещение под склад, 
р. 6,5 х 11, высота 6 м, охран. территория, 
ул. Клубная, 16. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ аренда офиса, 40 кв.м, ул. П.Зыкина, 13, 
отдельный вход, охр., тел., парковка, евро-
ремонт. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ парковочные места на транспорт. ср-
ва, ул. Клубная, 16. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ помещение под магазин, офис, 57,9 
кв.м, в городе. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ аренда (22 кв.м) под офис или торгов-
лю. Тел. 5-69-31, 8 (963) 447-01-18

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещ., 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ производ.-складские помещ. с тельфе-
ром, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, вода, теп-
ло, охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

/// СНИМУ

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 3 
человек. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (922) 610-17-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната в об-
щежитии. Тел. 8 (904) 165-81-21

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (902) 266-39-44

 ■ девушка снимет 1-комн. кв-ру или ком-
нату без соседей, недорого. Тел. 8 (922) 
161-85-63

 ■ девушки снимут 2-комн. кв-ру, недоро-
го. Порядок гарантируем. Тел. 8 (922) 
161-85-63

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, недорого. 
Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ 3- или 4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ молодая семья снимет кв-ру на дол-
гий срок. Тел. 8 (963) 076-56-11, 8 (950) 
638-80-39

/// ПОКУПКА

 ■ комната, нал. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ 1-2-комн. кв-ра, любой р-н, за нал. рас-
чет. Тел. 8 (912) 647-91-97, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. № 
3, 28, не дороже 800 т.р., за налич. расчет). 
Тел. 5-66-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, УП, р-н ав-
то-вокзала, горбольницы). Тел. 8 (912) 
647-91-97

 ■ комната или ГТ. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср.эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ р-н шк. 
№№3, 28, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт, рас-
смотрю все предлож. варианты). Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-
39-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ГАЗ-3302, тент, 03 г.в., ц. 150 т.р. ВАЗ-
21102, 02 г.в., ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 226-
89-61

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, карбюра-
тор, цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 676-53-61

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., цв. «снежная короле-
ва», ц. 160 т.р., торг. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ВАЗ-2199, 01 г.в., инжектор, цв. зелен. 
металик, МР3, литье, сигнал., ТО, ц. 112 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., MP3, сигнализация с 
автозапуском, зимн. резина, ц. 148 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 199-45-51

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ ВАЗ-2111, сост. хорошее, цв. серо-зеле-
ный, ц. договорная. Тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ ГАЗ-2705, цельнометал., 1997 г.в. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ срочно! Лада «Приора», цвет черный. 
Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., в хор. сост., ц. 85000 р. 
Тел. 8 (953) 042-70-10

 ■ ВАЗ-21102, 2001 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (902) 444-93-03, 8 (904) 178-87-48

/// ИНОМАРКИ

 ■ ВМХ. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Hyundai Sonata, 95 г.в., 4 э/стеклоподъ-
емника, ГУР, центр.замок, кондиционер, 
MP3, сост. среднее. тел. 8 (953) 820-30-
39, 2-97-62

 ■ Daewoo Nexia GLE 03 г.в., цв. зеленый, 
небитая, ц. 158 т.р. Тел. 8 (904) 988-32-
25, 5-04-28

 ■ Peugeot-406, сигнал., центр. замок, 2 
подушки безоп., зим. и лет. резина, выпуск 
дек. 1995 г., два хозяина, недорого. Тел. 8 
(922) 147-69-16

 ■ Honda Fit, Mazda Axsela (пр. руль, без 
пробега, 2005 г.в.). Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Skoda Fabia, 2006 г.в. Тел. 8 (922) 113-
34-33

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-22171 (Соболь), пассаж., цв. виш-
невый, 2000 г.в., ц. 70 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
128-04-87

 ■ мини-снегоуборочник Honda на гусени-
цах. Тел. 2-70-91

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, зимние, 
новые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./
4 шт., пр-ва Финляндии; «Pirelli W Carv-
ing», 155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 
(922) 135-42-67

 ■ а/шины зим., новые: «Continental Winter 
Viking», 175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт.; «Nokian 
HKPL», 175/65R14, ц. 11 т.р., 4 шт.; «Ка-
ма-518 ЕВРО», 185/65R14, ц. 6500 р./4 шт. 
Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ резина зимн., шипованная, 175/75/R13 
«Contyre Arctic» на литых дисках, ц. 10 т.р. 
Тел. 8 (950) 192-85-20

 ■ з/части к мотоциклу «Урал», двигатель 
с документами, две резины новые к «Ни-
ве». Тел. 8 (951) 987-62-15

 ■ резина, диски R14, б/у, Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ резина зимняя шипованная на дисках 
185х65х15. Тел. 8 (922) 217-77-48

/// ПОКУПКА

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ мотоцикл «Урал», с малым пробегом. 
Тел. 2-22-88, 8 9922) 207-70-00

 ■ мотоцикл «Урал» с малым пробегом.
Тел. 2-22-88, 8 (922) 207-70-00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium-4», монитор, ц. 
5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 3-18-26, 
8 (922) 153-74-29

МЕБЕЛЬ 

 ■ набор мягкой мебели. Тел. 8 (908) 
906-64-44

 ■ кресла, 2 шт., хор. сост. Тел. 8 (908) 926-
02-11, 3-27-85

 ■ диван, б/у. Цена договорная. Тел. 3-18-
26, 8 (922) 153-74-29

 ■ диван «еврокнижка» + 2 кресла, цвет 
песочный в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 616-46-32

 ■ стенка, б/у, цв. «орех», хор. сост., недоро-
го. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ стенка б/у в хорошем состоянии, 5-сек-
ционная. Цена договорная. Тел. 3-18-26, 
8 (922) 153-74-29

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ срочно! мебель, б/у: кухонный, спаль-
ный наборы, 2 тахты, шифоньер. Тел. 
5-18-50, 3-40-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска-трансформер (цв. темно-синий, 
б/у 1 год.), кроватка-манеж (б/у 1 год). 
Тел. 3-12-37

 ■ летняя коляска (Италия), сост. отличное, 
недорого. Тел. 8 (922) 212-00-35

 ■ коляска зима-лето для мал. Тел. 8 (950) 
659-61-93

ГАРДЕРОБ

 ■ пуховик жен., длинный, б/у 1 сезон. 
Дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ дубленка черная муж., р. 48, в отлич. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 212-00-35

 ■ шапка из чернобурки, б/у 1 сезон. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

ВОЗЬМУ 

ТОРГОВУЮ 

ПЛОЩАДЬ 

В АРЕНДУ 

не менее 300 м в центре

Тел. 5-08-66

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

ПРОДАЮ 

1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
(СТ, 2/2, 38 м2), район БТИ

Тел. 8 (922) 107-10-44

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ
Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

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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СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
14, 17, 30, 17, 21 м2

Тел. 8 (912) 046-11-76

Продается 
2-комн. 

квартира 
(49/25/11, ул. Интернационалистов, 42, 
теплая, уютная, дом кирпич., телефон, 

интернет), ц. 1650 т.р.

Тел. 8 (912) 224-93-93

ООО «Горкомхоз» (лицензия на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов ОТ-54-001483 (66) от 03.04.2009 г.) уведомляет предприятия, 

организации, индивидуальных предпринимателей городского округа Ревда 

о согласовании планируемого объема передач отходов производства 

и потребления на полигон ТБО на 2011 год. 

Заявки на передачу отходов принимаются до 27.12.2010 г. по адресу: 

ул. Ст. Разина, 12, тел./факс 3-56-14. На основании поданных заявок форми-

руется лимит на размещение отходов на полигоне ТБО для ООО «Горкомхоз»
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 ■ шуба из чернобурки, дешево, б/у. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба мутон., цв. черный, воротник из 
белой норки, р. 52, б/у 1 сезон, ц. 12000 р. 
Тел. 8 (922) 208-82-59

 ■ шуба из норки, стрижен., светлая, р. 
44-46, ц. 30000 р., возможен торг. Тел. 
8 (922) 100-11-56

 ■ мужские костюмы, р.48-50, в отлич. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 212-00-35

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. 
Услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, песок, зем-
ля. Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ песок, щебень, отсев, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ доска заборная, доска обрезная — дюй-
мовка. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята от 1 до 3 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ козы суягные дойные. Тел. 9-12-27, 
8 (922) 117-16-67

 ■ стельная телка. Тел. 6-33-48

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, зерноотходы, 
гранулы, универ., дробленка гороховая, 
кормосмесь, корм для перепелов, кур, 
кроликов, свиней, крс, геркулес, ячневая, 
перловка, мука в/с, сено. Тел. 8 (902) 
875- 37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ пшеница, гранулы мучные, дробленка, 
овес, универсалка, куриный комбикорм, 
рожь. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
песок речной, опил, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова, срезка, опил. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (963) 854-66-98

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08 

 ■ опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ дрова березовые, хвойные, пиленые, 
колотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова (любые), опил, горбыль, навоз, 
отсев, щебень 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова (береза, осина, 
хвоя), пиленые, колотые. Тел. 8 9922) 
297-67-35

 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. Дос-
тавка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые: пиленые, колотые, 
уложенные. Доставка. Самовывоз. Тел. 
6-34-05, 8 (909) 015-55-11

 ■ дрова пиленные. Доставка, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ торговое оборудование (прилавок, тум-
бы, эконом. панели, примерочная и др.). 
Тел. 8 (922) 143-06-16, Ирина.

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ горбыль, срезка, опил. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ срезка, горбыль, опил. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ срезка, опил, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, дрова, опил, срезка и т.д. и т.п. 
Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ дрова березовые, доставка бесплатная. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ труба диам.76, б/у, ц. 15 р./кг, рельсы, 
унифлекс, ц. 500 р./рулон. Тел. 8 (912) 
294-51-06

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, церковная живопись, ок-
лады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 
моторный, баллоны б/у, любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ТВ импортный, в т.ч. неисправный, но-
утбук, игр. прист. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 294-16-03

 ■ аккумулятор, дорого, б/у, самовывоз. 
Тел. 8 (950) 202-10-78

 ■ шв. машина электрич., б/у. Тел. 2-70-91

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ кота-мышелова в свой дом. Тел. 8 (922) 
607-56-81

 ■ кошечку, 6 мес., к туал. приучена. Тел. 
8 (922) 607-56-81

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 
8 (922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ бычок. тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ ЗиЛ, МАЗ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ манипулятор 3 т, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

РЕМОНТ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Откачиваем 

выгребные ямы
без выходных

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

Гарантия • Пенсионерам скидки 
Рассрочка. Тел. 8 (922) 602-71-73

Любой ремонт 
«под ключ»

Любые плиточные 
работы (мозаика)
Бани «под ключ»

ЭКСКАВАТОР + 

ГИДРОМОЛОТ
(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 

8 (906) 815-76-28

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

ЦЕНТР

КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ

ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

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

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
круглосуточно

Тел. 8-902-264-22-31

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

бытовой техники,

ЖК телевизоров

РЕМОНТ

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ТОРФ

Тел. 8 (922) 127-66-11

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

Ул. К.Либкнехта, 72а. Тел.: 3-43-57, сот. 8 (912) 211-62-01. Ул. Некрасова, 13 (на кладбище). Тел. 3-29-11

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

24 ноября исполняется два года, 

как ушел от нас горячо любимый муж, 

отец и дедушка 

ВАЛИЕВ АЛИК ШАРАФИЕВИЧ

Печали дрожь пронзает наше тело,

Поверить мы не можем, не хотим...

И сколько бы не проходило времени,

Забыть себе его мы не дадим.

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 

его, помяните добрым словом.

Жена, дочь, зять, внучка и родные

24 ноября исполняется один год, как нет 

с нами любимого и дорогого мужа, отца, 

дедушки 

КУРДИЯШКО 

ВИКТОРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА

Светлая ему память, вечный покой. 

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал и 

помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

16 ноября исполнился год, как ушла 

из жизни, не дожив месяц до 75 лет, 

любимая, родная наша мама, бабушка

КОЗЛОВА 

ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки

26 ноября исполнится год, как нет с нами 

любимого сына, мужа, отца, брата

ФАИЗОВА ЮРИЯ АНИФОВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.

Любим, помним, скорбим... Все, кто знал 

его, помяните добрым словом.

Мама, отец, жена, дочь, брат и родные

24 ноября исполняется 40 дней, как нет с 

нами самой дорогой, любимой, доброй, 

отзывчивой, безгранично любящей 

жизнь и свою работу

ДРЯГИНОЙ 

СВЕТЛАНЫ ВЕНЕДИКТОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом и не забывайте ее 

в сердцах. Пусть земля ей будет пухом. 

Мама, свекровь, муж, родные

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
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 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ газель-будка. Тел. 8 (912) 031-45-83

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель цельнометал. Тел. 8 (902) 268-
82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого, ц. 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ КамАЗ-манипулятор. 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-94-91

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель (переезды, грузчики). Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель (мебель). Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель (переезды). Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ISUZU-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ Борт 6,1, тент 27 куб.м, г/п до 6 т. Тел. 
8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель (грузоперевозки, переезды, 
грузчики). Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ прокат авто с водителем для торжеств. 
Тел. 8 (919) 378-85-24

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ мастер наклеит кафель, уст. пане-
ли ГКЛ, СМЛ, опыт, кач-во. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.). Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт ванных комнат, санузлов «под 
ключ». Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт квартир «под ключ» любой 
слож-ности. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
радиаторов. Установка водосчетчиков, 
водо-нагревателей. Недорого. Гарантия. 
Скидки. ул. Горького, 10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 267-69-04

 ■ любой евро-ремонт (плитка, гипсокар-
тон, обои, панели). Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27

 ■ замки/качественная установка любых 
замков любой сложности, аккуратное 
вскрытие, усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные работы. 
Тел. 8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ стелим ламинат, линолеум, плинтус. 
Быстро, надежно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (919) 369-15-31

 ■ все виды ремонтно-отделоч. работ. Га-
рантия качества. Тел. 8 (912) 252-43-98

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, наращивание ресниц. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращив. ногтей (гель) — 350 р.; вечер. 
прически — 350 р. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ маникюр, наращив. ногтей, дизайн, на-
ращивание ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращив. ресниц (3D). Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ наращив. ресниц, ногтей, укрепл. натур. 
ногтей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ биозавивка от 350 р., ламинир. 800 р., 
мелиров. 350 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ 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

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, ка-
мины, шашлычницы (любые сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (953) 
605-98-33, 8 (343) 200-52-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Тел. 8(908) 916-08-93

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ высш. математика, решение задач. Тел. 
8 (902) 445-57-00

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 8 
(909) 002-13-73

 ■ новый год, свадьбы, юбилеи, тамада + 
DJ, весело, качеств. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ английский язык, репетиторство. Тел. 8 
(963) 443-86-35

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ заменим трубы, установим счетчики. 
Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ телемастерская. Тел. 3-41-52

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ выполнение чертежей на компьютере. 
Тел. 8 (950) 650-65-61

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ и др. бытовой тех-
ники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ бесплатно вывезу ненуж. стар. быт. сан-
технику (трубы, батареи, ванны), холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ новогоднее поздравление Деда Моро-
за и Снегурочки. Путешествие на карете. 
Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ химчистка: ковры, мягк. мебель (заби-
раем, чистим, привозим). Чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «Элит-Профиль» срочно требу-
ется водитель на грузовой КамАЗ, 10 т. 
Тел. 5-06-28

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуются продавцы-кассиры с сан. книж-
кой. Тел. 8 (922) 220-76-61, или по адресу 
ул. Кирзавод, 30, м-н раб. с 9.00 до 11.00

 ■ Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ ИП Ахмельдинова Н. И. требуется мас-
тер ногтевого сервиса и маникюра на 
условиях аренды. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ Частному лицу треб. слесарь-сантех-
ник, опыт работы. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» подработка для нера-
ботающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус» партнеры в бизнес с опы-
том работы экономистом и бухгалтером. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуются грамотные, се-
рьезные сотрудники для работы в офисе. 
Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» приглашает на работу. 
Хорошо оплачиваемая, гибкий график. Со-
вмещение. Тел. 8 (912) 043-56-93

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник ад-
министратора. Гибкий график. Тел. 8 (902) 
255-85-83

 ■ ООО «Глобус». Работа для успешных. 
Перпектива. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус» приглашает тех, кому за 
40 лет. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Вендре» требуются продавцы-
кассиры. Официальное устройство, соц. 
пакет, з/п при собеседовании. Тел. 3-56-26, 
8 (922) 205-00-03

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется во-
дитель категории «В» с личн. а/м. Тел. 
8 (922) 136-30-70

 ■ ООО «Мебель» требуются сборщики ме-
бели, водитель. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, закройщик, швея. Тел. 5-08-66

 ■ Частное лицо ищет менеджера. Работа 
на дому. Наличие ПК, принтера, интернета. 
Оплата сдельная. Резюме отправлять 
по эл. адресу: admin@yreferenta.ru. Тел. 
8 (950) 644-55-52

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется менед-
жер по торговле. Жен. 28-45 л, опыт в торг. 
3 года, знание кассовой дисципл., уверен. 
пользователь ПК, желательно с л/а. Резю-
ме на адрес: kolibrin2008@yandex.ru. Тел. 
8 (950) 633-58-28 Наталья Николаевна

 ■ репетитор по русскому языку, матема-
тике (1-й класс), жен. 35-55 лет с хорошей 
дикцией. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ ИП Колиевских требуется продавец от 
20 л., з/п 8-10 т.р. ТЦ «Гранат». Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ требуется сторож-охранник (пенсио-
нер). Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ предприятию требуется водитель на 
а/м ГАЗель, КАМАЗ. Тел. 5-17-08

СООБЩЕНИЯ

 ■ потерялась собака в р-не горы Змее-
вой. Черная с белым пятном на груди. Тел. 
8 (919) 382-19-97
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         пожеланиями!
         пожеланиями!

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: 
27 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОПАЛА СОБАКА
20 ноября в районе «Гусевка» 
потерялась собака, русская 
гончая (выжловка), без ошей-
ника, рыжая, длинные уши, 
кличка «Пурга». 
Вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 677-00-25, 2-02-73

Нашего дорогого мужа, 
папу, дедушку 

Валерия Афонасьевича 
МОКРЕЦОВА 
поздравляем 

с 70-летним Юбилеем!
Есть люди, у которых 

дар волшебный —
Уменье поддержать, 

помочь, понять,
Кто может настроение 

поднять
Сердечным словом, 

теплотой душевной.
Нам повезло: ты именно 

такой!
Тебе всем сердцем счастья, 

здоровья мы желаем
Дорогой наш человек!
Жена, дети, внучка Машенька, 

родные

Поздравляю 
любимого мужа 

Вячеслава НИКУЛИНА 
с Юбилеем!

Ты очень надежный, 
спокойный и чуткий,

И я с нетерпеньем 
считаю минутки

До встречи, когда мы 
в разлуке с тобой,

Мой самый любимый 
и самый родной!

Желаю тебе я в твой 
День рожденья 

Здоровья, успехов, 
удач и везения.

Легких дорог, возвращений 
счатливых

Мой самый желанный 
и самый красивый!

Любящая жена Нина

Поздравляем дорогого 
папу и дедушку 

Вячеслава Александровича 
НИКУЛИНА 
с Юбилеем!

Мчатся годы, быстро, 
без оглядки,

Пролетают, тают, 
словно дым.

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!

Счастья мы желаем 
и здоровья,

И чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день 

тебе с любовью
Только радость 

в жизни приносил!
Дочь, сын, сноха, внучки

Михаила ЕДУГИНА 
поздравляем с Днем 
морской пехоты!

Пусть ангел жизнь твою 
хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Леночка, друзья, товарищи

Нашу любимую дочку, 
сестру, маму, тетю 

ТАТЬЯНУ
Хотим поздравить 

с Днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит 
обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Твои родные

Поздравляем с Юбилеем 
Ларису Юрьевну 

СОКОЛОВУ!
Желаем дочке дорогой

Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели,

И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь 

была светла,
Чтоб ты веселою была.

И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, 

много-много лет.
Родители, дочь, муж

Поздравляем семью 
АЛЕКСЕЕВЫХ 

с Серебряной свадьбой!
Сегодня в доме торжество —

Серебряная свадьба!
Звучит церковный перезвон,

Свадебное вновь 
надето платье.
Вы вместе много 

верст прошли
Вдвоем за годы эти,

И рядом с парой «молодых»
Стоят большие дети.

Так пожелаем вам, друзья,
Мы счастья и здоровья,

И чтоб по-прежнему глаза
Светились лишь любовью!

Родные

 ■ проводится набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы. Раз-
вивающая программа, муз. занятия, мед. 
работник. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26 лет. С 
пед. стажем, с опытом раб. с дошкольни-
ками. Принимает детей от 2 лет в гр. днев. 
пребывания. Тел. 8 (912) 655-32-71

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны документы на имя Федорова 
К. Ю., нашедших просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (953) 604-09-94

 ■ утеряны документы и ключи на имя 
Коваленко О.О., просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 149-71-51
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Ткемали.  Облако.  Лещ.  Бяка.  Адепт.  Аврал.  Квадр.  Идо.  Окс.  Желе.  Аграф.  Пар.  Орбита.  

Гулаг.  Наос.  Имаго.  Окно.  Ида.  Бахвал.  Хан.  Аренга.  Шуруп.  Регата.  Лоза.  Укладка.  Аорта.  

Кантор.  Омач.  Вобла.  Мазурка.  Кеша.  Нож.  Сто.  Сонет.  Орк.  Ажан.  Контора.  Айва.  Агата.  

«Ани».  Ворот.  Кнут.  Сырок.  Пенаты.  Адат.  Убрус.  Ада.  

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

Лера Синицына

Виктория Козырина: «Какая большая ягода!»

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.

• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.

• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.

• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 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 коттеджа.

теплее
С нами

МИР

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламыУл. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу
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