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Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• 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.
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  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

7 декабря, 8.30. На перекрестке Чайковского-Мира в снежной жиже буксуют машины. Потоки воды бегут все дальше по улице Мира, превращая дорогу в непроходимое препятствие.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

— Если перечислять все заслу-
ги и награды этого человека, то…

— Получится некролог, — ве-
село перебил Григорий Гладков 
ведущую своего концерта в Ревде 
Наталью Полетаеву. Но как бы ни 
жалел тратить драгоценное вре-
мя на себя знаменитый компози-
тор, Наташа то и дело умудрялась 

вставлять за него словечко: автор 
музыки к десяткам всенародно 
любимых мультфильмов и теле-
программ, рекордсмен российско-
го «Гиннеса» по количеству вы-
пущенных дисков с песнями для 
детей, один из создателей радио- 
и телепрограммы «В нашу гавань 
заходили корабли», основатель 
первой в СССР кантри-группы и 
кантри-клуба, организатор фолк-

фестивалей «Фермер», член жюри 
детского «Евровидения», академик 
детской телевизионной националь-
ной академии России, обаятель-
нейший мужчина…

В конце концов, почетному чле-
ну двух американских городов и 
прочая пришлось торжественно 
признаться даже в том, что он уме-
ет вышивать крестиком!

Продолжение на 2-й странице

РЕВДА ОЧАРОВАЛА, ВОСХИТИЛА 
И РАСТРОГАЛА ГРИГОРИЯ ГЛАДКОВА
Автор «Пластилиновой вороны» вместе с ревдинцами устроил 
во Дворце четырехчасовое заводное шоу — и обещал приехать еще

РЕВДА РАЗГРЕБАЕТ ЗАВАЛЫ
Сверху — тонны снега. Снизу — рваные трубы. Результат — не пройти и не проехать СТР. 3, 6, 7
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ЧТ, 9 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -60...-80 ночью -120...-140 днем -70...-90 ночью -110...-130 днем -40...-60 ночью -80...-90

ПТ, 10 декабря СБ, 11 декабряГОСТЬ
«Город, где живет радость, а не беда»
Ревда очаровала, восхитила и растрогала Григория Гладкова

Начало на 1-й странице

«Поймали» на идею
Вообще, многое в концерте 
Григория Гладкова 3 дека-
бря на сцене ревдинского 
Дворца культуры получи-
лось не по сценарию, экс-
промтом, но это было то, 
что называется «драйв». 
Причем не только зрители, 
сам Григорий Васильевич 
явно получал от происхо-
дящего огромное удоволь-
ствие и — удивлялся, удив-
лялся, удивлялся. «Такого 
концерта у меня еще не 
было», — поделился мэтр 
за кулисами по оконча-
нии почти четырехчасово-
го действа, в ходе которого 
маленький уральский го-
родок совершенно потряс 
его своими талантами и 
искренностью.

— Нет, вы представля-
ете, у меня вчера его чуть 
не похитили прямо с само-
лета, — директор «Бард-
студии», организатор при-
езда Григория Гладкова в 
Ревду Сергей Бушков, рас-
кланиваясь с многочислен-
ными знакомыми в фойе 
и зале, сиял ярче новень-
кого бампера на солнце. — 
Они с Бондарчуком вме-
сте прилетели. Сначала 
нас в «Битлз-клуб» утащи-
ли, потом на юбилей ресто-
рана Федора Бондарчука 
«Папарацци». Еле отбил. 
Все так удивлялись, как 
это, Гладков — и в Ревде, 
при его-то востребованно-
сти и занятости!

А секрет в том, что 
Григорию Васильевичу 
пришлась по душе идея 
кон цер т а,  п р ед ложен-
на я ревд и нск и м бард-
сообществом. Согласно 
этой идее, в концерте поми-
мо него должны участво-
вать местные исполните-
ли-барды. Цель же всего 
проекта «Барды России на 
бис!» — популяризация бар-
довской, авторской песни 
в Ревде.

— М ы с п ис а л ис ь с 
Гладковым, а потом и 

в с т р е т и л ис ь с  н и м в 
Тюмени на российском 
фестивале «Птенец года», 
где он был в жюри, — рас-
сказал Сергей Бушков. — 
Григорий Васильевич по-
смотрел записи наших ис-
полнителей и согласился 
приехать.

Оказалось, что компози-
тор, более всего известный 
детскими песенками, дале-
ко не чужд тому формату 
песни, который называют 
«авторским» или «бардов-
ским» — а это, по опреде-
лению Булата Окуджавы, 
«думающие песни д л я 
думающих людей», пес-
ни из души и для души. 
Григорий Гладков счита-
ет звание «барда» самым 
высшим, а себя называет 
«полубардом» — потому 
что чаще сочиняет и по-
ет песни на чужие стихи, 
хотя бывает, что и на свои 
собственные.

«Полубард на бис»
И вот поздним вечером 2 
декабря Григорий Гладков 
благополучно добрался до 
Ревды, разместившись в 
отеле «Металлург» (очаро-
вательной хозяйке которо-
го Елене Пановой несколь-
ко раз на концерте выра-
зил свой «респект»), а 3 де-
кабря в 19.00, едва успев 
пробежать сценарий, вы-
шел с гитарой на сцену ДК 
в сопровождении Рафила 
Минеева и Александра 
Кулаева, музыкантов из 
Екатеринбурга, и ведущей 
Натальи Полетаевой из 
Красноуфимска, с которы-
ми познакомился буквально 
за десять минут до начала. 
Раф и Александр, вообще-
то, приехали аккомпаниро-
вать Александру Бормотову 
с его любимой гармошкой — 
они часто с ним работают и 
даже записали альбом как 
ВИА «Бормотограф», но мэтр 
попросил их музыкально 
сопровождать и его… В ре-
зультате, вместо одной гита-
ры оказалось две и рояль. И 
как звучало это трио!

В красном джемпере и 
мягкой шляпе (той самой, 
из «Гавани»), Григорий 
Васильевич держался за-
просто, общаясь с залом и 
«коллегами» по сцене, как 
со старыми добрыми дру-
зьями. Сыпал шутками, 
анекдотами и смешными 
историями. Начал, конеч-
но же, с «Пластилиновой 
вороны»:

— Не стойте и не пры-
гайте, не пейте, не курите 
там, где везут правитель-
ство или подобный груз, — 
такой вариант окончания 
песни предложил мне один 
мальчик из Сибири.

Зрители всех возрас-
тов восторженно подхва-

тывали любимые песни 
(кто слов не знает, из за-
ла будет выведен! — при-
грозил композитор, но та-
ких, кажется, не нашлось), 
хватались за носы — соб-
ственные и соседские (так, 
на «мультфильмовском» 
опыте Гладкова, мастера 
петь разными голосами, 
получается самый смеш-
ной звук). Под грустную 
песню про маму, которая 
«старенькою стала», и те-
перь сын водит ее за ручку 
и укладывает в постельку, 
многие, не стесняясь, ути-
рали слезы, но мэтр снова 
заставил всех повеселеть и 
«впасть в детство».

— Если честно, за каж-
дой моей наградой стоят 
друзья, только в Союз ком-
позиторов меня сурово при-
нимали. Ребятам в зале я 
хочу сказать, дружба, это 
самое главное, умейте дру-
жить! Ведь — дружба креп-
кая не сломается…

— Не расклеится от дож-
дей и вьюг! — ликовал зал.

Жираф 
и Акула, Олечка 
и Елизавета 
Егоровна с Анной 
Петровной
Т р и  п е с н и  Г р и г о р и й 
Гладков спел вместе с 
коллективами Детской 
м уз ы к а л ь ной ш ко л ы: 
«Акварельки», «Капельки» 
и «Пятерочки» (руково-
дитель Наталья Санто, 
концертмейстер Елена 
Садакова).

Бурю оваций вызва-
ла пятилетняя Олечка 
Асафова, спевшая песенку 
про обезьянку Анфиску из 

мультика «Вера и Анфиса». 
Олечка — открытие фести-
валя «Барды на бис!» на 
Каравашке — держалась 
на сцене как заправская 
артистка и потом еще раз 
обеспечивала Григорию 
Васильевичу «подтанцов-
ку», только вот дать ин-
тервью засмущалась. Она 
приехала на концерт из 
Арамиля, а в Дегтярске у 
нее бабушка и дядя, кото-
рый играет на гитаре...

Р а ф и л  М и н е е в  и 
Александр Кулаев легко 
подхватывали все песни, 
аранжировки получались 
просто великолепные, мож-
но было подумать, что им 
предшествовали долгие ре-
петиции, тогда как они бы-
ли чистой импровизацией.

— Они называют се-
бя экологическим дуэтом 
— «Жираф и акула» — а 
Григорий Гладков — эколо-
гический композитор, по-
тому что герои его песен 
— животные и птицы. Они 
нашли друг друга, — заме-
тила Наталья Полетаева.

Второе отделение кон-
церта было задумано как 
программа «В нашу га-
в а н ь з а ход и л и кораб -
ли». Гостями Григория 
Г л а д к о в а  с т а л и  р е в -
динцы Сергей Бушков, 
А л е кс а н д р Б ор м о т ов, 
Евгения Карякина, ека-
теринбуржец Александр 
Рычков, первоуралочка 

Наталья Масленникова. 
Каждый из них подарил 
песню, кто-то известную, а 
кто-то — забытую, кто  — 
«страдательную», кто — ве-
селую. Но непременно лю-
бимую. Не остался в сторо-
не и Григорий Васильевич, 
спев «Гавань» и «Мурку» — 
только с другими словами, 
про «кошечку-кошурку».

А когда на сцену подня-
лись, опираясь на палоч-
ки, Елизавета Егоровна 
Шумакова и Анна Петровна 
Халиева, пожелавшие тоже 
спеть в «Гавани», зал про-
сто взревел. 

Бабушки вывели песню 
своей молодости о маль-
чике в синей маечке, а по-
том Елизавета Егоровна 
п о д а р и л а  Г р и г о р и ю 
Васильевичу собственно-
ручно связанный шарфик, 
с которым он уже не рас-
стался до конца концерта, 
а Анна Петровна — еще 
одну песню, собственно-
го сочинения, со словами 
простыми, но мудрыми и 
добрыми…

Закончи лся концерт 
к л я т вен н ы м обеща н и-
ем мэтра — через год на 
этой же сцене. Глава го-
рода Владимир Южанин 
вручил ему часы с симво-
ликой города — чтоб на-
помнили о Ревде и обеща-
нии. Оказалось, кстати, что 
Григорий Васильевич кол-
лекционирует часы.

Елизавета Егоровна Шумакова подарила Гри-
горию Васильевичу собственноручно связан-
ный шарфик, с которым он уже не расстался 
до конца концерта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Последние строчки из песни «Мистер Жук» — «ползать сам и сам кусаться, сам тонуть и сам спасаться», прозвучавшей в 
исполнении деток из ДМШ, автор музыки к этой песне назвал «девизом российского фермера», представителем которого 
является — у Григория Васильевича свое хозяйство. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дядя Гриша из «Спокойной ночи, малыши» посоветовал петь, зажав нос — так получается 
самый смешной звук, это он «изобрел» когда записывал на творческом объединении «Экран» 
музыку к мультику на песню «Коробка с карандашами». 

Григорий Гладков:
— Прекрасный зритель, зал прекрасный, прекрасная погода. Город, 

люди, все очень здорово. Исполнители, которые участвовали в 

концерте; музыканты, Раф и Саша, замечательные — богатый, в 

оркестровом варианте, концерт получился, очень быстро они гар-

монию схватывали… Жаль, что город видел только ночью, но ночью 

он тоже красивый, подсвечен огнями, вот этот район, где Дворец. С 

удовольствием приеду еще.

Путеводная наша звезда — это город любимый Ревда, все дороги 

приводят сюда, в этот сказочный город Ревда, не идут пусть сюда 

поезда, все равно я приеду, Ревда…

С удовольствием приеду еще!
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Потоп на улице Мира
Порыв водовода парализовал центральный 
перекресток города
Ра н н и м у т ром 7 декабря в 
диспетчерскую службу УМП 
«Водоканал» поступила заявка 
об утечке воды в районе дома 
№9 по улице Мира. Ремонтная 
бригада была вызвана в аварий-
ном порядке, и уже в 7.15 было 
произведено отключение водо-
снабжения. Под отключение по-
пали пять жилых домов и ад-
министративное здание. Авария 
произошла на участке водопро-
вода диаметром 150 мм, проло-
женного в 1953 году, износ тру-
бопровода на данном участке 
составляет 96%.

— Произошел износ сталь-
ной трубы, — сказала Наталья 
Ваганова, мастер водопрово-
дных сетей «Водоканала». — 
Производится ее очистка, потом 
произведем демонтаж и вставим 
небольшой кусок новой стальной 

трубы. Нет воды на участке от 
улицы Жуковского до Горького.

— По данным «Водоканала», 
на сегодня 20 порывов. Ничего 
удивительного — сетям по 30-
40 лет, износ от 70 до 100 процен-
тов, за последние 20 лет в сети не 
вкладывали ни копейки, — гово-
рит первый заместитель главы 
администрации городского окру-
га Ревда Евгений Кузнецов. — 
Произошла большая авария пря-
мо на перекрестке улиц Горького-
Мира. Сейчас течь устранена. 

Все дома «Водоканал» запитает 
по резервной нитке, жители без 
воды не останутся. А по улице 
Мира пройдет грейдер.

Уже около 16 часов минувше-
го вторника водоснабжение в жи-
лых домах было восстановлено. 
Грейдер по улице Мира действи-
тельно прошел, однако жители 
снова жалуются — по краям про-
езжей части в результате навис-
ли огромные сугробы спрессо-
ванного снега, которые могут об-
рушиться, если подтают.

Арестован создатель WikiLeaks
Полиция Великобритании арестовала созда-
теля скандально известного интернет-ресур-
са WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее бри-
танская полиция получила международный 
ордер на арест Ассанжа, выданный Швецией, 
где он подозревается в изнасиловании и сек-
суальных домогательствах. Сам Ассанж 
обвинения в свой адрес отрицает, считая их попыткой пре-
следования за публикацию секретных материалов на сайте 
WikiLeaks. Джулиан Ассанж стал известен благодаря публи-
кациям на своем сайте служебных документов, в основном 
американских, не предназначенных для широкой публики. В 
частности, летом 2010 года он рассекретил десятки тысяч до-
кументов, касающихся военной операции США в Афганистане. 
После этого на сайте WikiLeaks была размещена конфиден-
циальная переписка американских дипломатов, что вызвало 
крупнейший международный скандал.

Следствие ищет причину крушения 
Ту-154 «Авиалиний Дагестана»
Следствие отвергло версию, согласно которой двигатели Ту-
154 «Авиалиний Дагестана», аварийно севшего в Домодедово 4 
декабря, отказали из-за некачественного топлива. Среди при-
чин отказа двигателей также не рассматривается попадание 
птиц в турбину и теракт. «Черный ящик» с самолета пока не 
найден. Тем временем, Росавиация приступила к внеплано-
вой проверке «Авиалиний Дагестана». В рамках этого меро-
приятия специалисты оценят техническое состояние всего 
парка авиакомпании. На борту самолета, направлявшегося 
из Москвы в Махачкалу, находились 169 человек, из них двое 
погибли, более 50 человек были госпитализированы.

Начато расследование 
военных преступлений КНДР
Международный уголовный суд в Гааге на-
чал предварительное расследование на пред-
мет выявления состава преступления в двух 
инцидентах в пограничных регионах Южной 
Кореи и КНДР. Речь идет о гибели южнокорей-
ского корвета «Чхонан» в Желтом море в мар-
те 2010 года (тогда погибли 46 моряков) и недавнем обстреле 
острова Енпхендо (погибли 4 человека, 18 ранены). Сеул назы-
вает виновником обоих инцидентов Пхеньян. Уголовный суд 
в Гааге изучит оба этих события на предмет наличия в них 
признаков военных преступлений, после чего будет принято 
решение по вопросу судебного преследования КНДР.

Причину аварии «Протона» 
назовут к 20 декабря
Комиссия, изучающая обстоятельства неудачного запуска 
спутников системы ГЛОНАСС, планирует завершить работу 
к 20 декабря, сообщил глава ЦНИИмаш Геннадий Райкунов, 
который возглавил комиссию. Упавшие в Тихий океан спут-
ники Роскосмос искать и поднимать не планирует, хотя техни-
чески такой проект реализуем. По словам собеседника агент-
ства, аппараты практически полностью сгорели в атмосфере. 
Неудачный запуск произошел 5 декабря — после старта раке-
та отклонилась от заданной траектории.

В лондонской закусочной 
украли скрипку Страдивари
В Лондоне похищена скрипка Страдивари 
стоимостью в $1,9 млн. Инструмент украли у 
хозяйки-скрипачки, когда та зашла в закусоч-
ную. Уточняется, что кража произошла еще 
29 ноября, однако огласку инцидент получил 
только теперь, когда полиция решила обра-
титься к общественности с просьбой помочь найти скрипку. 
Компания, в которой застрахован инструмент, пообещала 15 
тысяч фунтов ($23,6 тысячи) за информацию о его местонахож-
дении. Помимо скрипки 1696 года в футляре находились два 
смычка общей стоимостью более 105 тысяч долларов.

Канадец сделает себе 100 тысяч татуировок
Канадец Патрик Вальянкур собирается сделать на своем теле 
100 тысяч татуировок. Все они будут представлять собой над-
писи — интернет-адреса различных компаний, которые согла-
сятся участвовать в реализации задумки 29-летнего жителя 
Монреаля. Как рассказал Вальянкур, нанесение татуировок 
станет благотворительной акцией. Так, компании, собираю-
щиеся оставить след на теле канадца, должны будут внести 
за это определенную плату, а затем деньги передадут в фонд 
CARE Canada. «Я собираюсь побить мировой рекорд по коли-
честву тату, но, прежде всего, я хочу помочь людям. И для 
этого я избрал вот такой способ», — отметил Вальянкур. К 
проекту уже присоединились несколько десятков компаний. 
Ожидается, что акция по нанесению на тело 100 тысяч тату 
стартует в 2011 году.

Фото Юрия Шарова

Утром 7 декабря на улице Мира произошел порыв водопровода, который был проложен в  1953 году. Работники 
«Водоканала» вырезали поврежденный участок и вставили небольшой кусок новой стальной трубы.

Ничего удивительного — сетям по 30-40 лет, износ 
от 70 до 100 процентов, за последние 20 лет в сети 

не вкладывали ни копейки.
Евгений Кузнецов, 

первый заместитель главы администрации городского округа Ревда

“

Фото Владимира Коцюбы-Белых

7.30. На улице Мира прорвало трубу холодного водоснабжения. Бурные потоки воды устремились вниз, к пере-
крестку улиц Мира и Горького. На место коммунальной катастрофы прибыла техника «Водоканала».
7.40. Рейсовые автобусы, легковые автомобили и пешеходы с трудом пробираются сквозь снежно-водяное 
месиво. Возле «Кировского» (бывшая «Стрела») намертво «сели» три легковых автомобиля и автобус.
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www.upb.ru

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32,
тел. 3-22-64

В Ревде сформирован молодежный избирком
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В понедельник, 6 декабря, состоя-
лось первое организационное засе-
дание Ревдинской районной моло-
дежной избирательной комиссии. 
Утвержден регламент работы, 
заместителем председателя — 
Алексея Юсупова — избран Егор 
Щукин, секретарем — Александр 
Белявский. Кроме того, выбран 

состав счетной комиссии. 
Как сообщила председатель 

Ревдинской территориальной 
избирательной комиссии Ольга 
Барбачкова, по Положению о мо-
лодежных избирательных комис-
сиях, право выдвижения канди-
датов в этот орган принадлежит 
политическим партиям, обще-
ственным объединениям, сту-
денческим советам и советам 

учащихся общеобразовательных 
школ. Состав нашей молодежной 
комиссии определен в количе-
стве 8 человек. Но кандидатур 
было значительно больше.

— На взрослой избирательной 
комиссии, будем так говорить, 
мы выслушивали каждого кан-
дидата, что он хочет получить от 
такой работы, — сказала Ольга 
Барбачкова. — А при рейтинго-

вом голосовании мы сразу сде-
лали выбор в пользу Алексея 
Юсупова на пост председателя 
молодежной избирательной ко-
миссии. Алексей уже участвовал 
в избирательной кампании, тем 
более, он будущий юрист. Мы по-
думаем, и, может быть, на вы-
борах в Госдуму один из наших 
участков сформируем из моло-
дежной комиссии.

Чем займется 
молодежный 
избирком
Молодежные избирательные комис-

сии являются постоянно действую-

щими органами при Избирательной 

комиссии Свердловской области и 

территориальных избирательных 

комиссиях, создаваемые с целью 

организации и проведения выборов 

депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, молодежных 

парламентов и иных выборных ор-

ганов ученического и молодежного 

самоуправления муниципальных 

образований, а также для актив-

ного участия в мероприятиях по 

реализации Программы «Правовое 

просвещение граждан, организато-

ров и других участников выборов 

и референдумов в Свердловской 

области», по поручению соответ-

ствующего уровня избирательных 

комиссий участия в мероприятиях в 

период проведения избирательных 

кампаний всех уровней в рамках 

избирательного законодательства.

Из Постановления 
Избирательной комиссии 

Свердловской области «Об 
утверждении Положения о 

молодежных избирательных 
комиссиях в Свердловской 

области»

Член комиссии Место работы, учебы Субъект выдвижения

Ксения Сергеевна Марченко ОАО «СУМЗ», начальник бюро подготовки и аттестации кадров ОО «Молодежь СУМЗа», Дума городского округа

Александр Сергеевич Белявский Уральский экономический колледж, студент «Молодая гвардия Единой России»

Анастасия Анатольевна Решетникова Медицинский колледж, студентка Студенческий совет, Дума городского округа

Лариса Вячеславовна Минасян Педагогический колледж, студентка Студенческий совет, Дума городского округа

Егор Васильевич Щукин Еврогимназия, учащийся Совет старшеклассников, Дума городского округа

Владислав Павлович Мухачев Завод «Интехремонт», электромонтер Городской комитет КПРФ

Алексей Ильясович Юсупов Уральский финансово-юридический институт, студент «Единая Россия»

Валерия Андреевна Воропаева Школа №3, учащаяся ДОО «Добрые дети мира»

Грипп 
на подходе. 
А привиты 
не все, кому 
следует

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области, в области начался 
сезонный рост заболеваемости 
гриппом и ОРЗ, эпидемический 
порог заболеваемости превы-
шен на 27%.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По информации главного го-
сударственного санитарно-
го врача в Ревде и Дегтярске 
Александра Ульянова, по со-
стоянию на 2 декабря, в город-
ском округе Ревда завершена 
иммунизация против грип-
па работников медицинских 
и образовательных учрежде-
ний, воспитанников детских 
дошкольных учреждений и 
учащихся школ, детей, не по-
сещающих образовательные 
учреждения, воспитанников 
ревдинского Дома ребенка и 
социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних, а также пожилых 
людей, имеющих хронические 
заболевания. 

Всего из данных категорий 
получил прививки 10301 жи-
тель нашего города.

— Однако с прививками 
работников, занятых в сфе-
ре обслуживания, дело об-
стоит не так благополучно, 
— утверждает Александр 
Ульянов. — Работники торгов-
ли и предприятий обществен-
ного питания привиты только 
на 65%, жилищно-коммуналь-
ной сферы — на 82%, работни-
ки автотранспорта, занятые 
перевозкой пассажиров,  — 
на 86%. И если в ближайшее 
время в упомянутых мною уч-
реждениях и на предприяти-
ях не будет предпринято мер 
по завершению иммунизации 
работников от гриппа, то в пе-
риод эпидемии эти коллекти-
вы превратятся в «рассадни-
ки заразы».

Состав Ревдинской районной молодежной избирательной комиссии

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председателем Ревдинской районной молодежной избирательной комиссии стал Алексей Юсупов. При голосовании 
члены «взрослого» избиркома сразу отдали ему предпочтение, несмотря на его экстравагантный вид. Алексей уже 
принимал участие в одной из избирательных компаний, а в скором времени он станет юристом.
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Работодателям 
предлагают помощь 
в трудоустройстве 
инвалидов
68,1 тысячи рублей может получить работодатель, 
который принимает на работу инвалида. Такая 
выплата предусмотрена программой поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 
году, одним из пунктов которой является возме-
щение работодателю затрат по созданию специ-
ального рабочего места для инвалида. 

Деньги можно направить: на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для оснаще-
ния специального рабочего места; на аттеста-
цию по условиям труда; на оплату труда инва-
лидов, трудоустроенных на специальные рабо-
чие места. За более подробной информацией ра-
ботодатели могут обратиться в ГУ «Ревдинский 
Центр занятости» по адресу: ул. Спортивная, 6, 
тел. 5-19-62.

Детсадовское новоселье
В детсаду №46 дополнительная старшая группа приняла 20 детей

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

В четверг, 2 декабря, в детсаду №46 тор-
жественно отпраздновали новоселье. 
Дружная детсадовская семья радушно 
приняла в свои ряды еще 20 пятилетних 
ребят дополнительной старшей группы. 

Напомним, в этом году в рамках об-
ластной программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учрежде-
ний на 2010-2014 годы» в шести детских 
садах Ревды будут открыты дополни-
тельные группы для детей 5-летнего 
возраста. На их открытие выделено 
из областного бюджета около 2,1 млн 
рублей, а из местного бюджета — 2,8 
млн рублей. К январю 2011 года путев-
ки в детские сады получат 120 детей пя-
ти лет, то есть все, кто стоял в очереди.

Воспитанники детского сада №46 и 
их воспитатели в актовом зале устро-
или для новичков-новоселов праздник 
с чтением стихов, играми и, конечно, 
подарками — книгами, мячами и воз-
душными шариками. После празднич-
ной программы дети отправились к се-
бе в группу на торжественное чаепи-
тие. Повара испекли для них празднич-
но украшенный манник и ароматный 
каравай.

Конечно, поначалу «домашние» де-
ти, впервые оказавшиеся в детском кол-
лективе, отличаются от своих более са-
мостоятельных и организованных ро-
весников, посещавших детсад. Пройдет 
совсем немного времени, и под руковод-

ством опытных воспитателей разница 
нивелируется.

По информации старшего воспита-
теля детсада №46 Натальи Поповой, ис-
полняющей обязанности заведующей, 
из областного и местного бюджетов на 

открытие дополнительной группы бы-
ло выделено почти 793 тысячи рублей. 
По словам Натальи Анатольевны, на 
эти деньги было отремонтировано по-
мещение группы, заменены окна, две-
ри, оборудованы шкафы-купе, смонти-
рована сантехника, проведены электро-
монтажные работы, приобретены кро-
ватки-раскладушки (с твердым ложем), 
постельные принадлежности и стулья.

Родительский комитет принял ре-
шение собрать с каждого родителя по 5 
тысяч рублей для приобретения столов, 
карнизов, штор, шкафчиков для одеж-
ды и игрового уголка. По словам со-
трудников детсада, родители сами ре-
шали, что приобрести, собирали день-
ги, договаривались с поставщиками, 
расплачивались.

Энергетики и судебные приставы проведут рейды 
по неплательщикам
По информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт», 
на 1 ноября 2010 года задол-
женность населения обла-
сти за потребленную элек-
троэнергию превысила 363 
млн рублей. Из этого объ-
ема не платится более трех 
месяцев свыше 214 млн ру-
блей. В списке городов с низ-
кой платежной дисциплиной 
оказались Серов (более 16,9 

млн рублей), Красноуфимск 
(16,2 млн рублей), Белоярский 
городской округ (свыше 16 
млн рублей), Асбест (14 млн 
рублей), Нижние Серги (8,3 
млн рублей), Сысерть (5,136 
млн рублей), Арамиль (поч-
ти 4 млн рублей).

—  Н е у т е ш и т е л ь н ы 
да н н ые по за дол жен но -
сти граждан, проживаю-
щих в Березовском, Ревде, 

Первоуральске, Артемовском, 
Реже и Алапаевске, — от-
метил директор по рабо-
те с потребителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Юрий 
Зисман. — В ближайшее вре-
мя вместе с судебными при-
ставами мы проведем рей-
ды по неплательщикам. 
Списки потребителей с со-
лидной задолженностью уже 
составлены.

Напомним, что неоплата 
электроэнергии в течение ше-
сти месяцев становится ве-
ским основанием для при-
менения жестких санкций, 
таких как отключение энер-
госнабжения, судебные раз-
бирательства и изъятие иму-
щества судебными приста-
вами в счет непогашенной 
задолженности.

При пожаре сгорели двое людей
2 декабря сгорел садовый домик 
в садово-огородном товариществе 
«Мечта-2». Погибли два человека. 
Сообщение о пожаре поступило в 
17.51 — позвонила какая-то жен-
щина. На место происшествия 
были направлены четыре автоци-
стерны 65 пожарной части. В 18.01 
пожарные прибыли. Небольшой 
«классический садовый» деревян-
ный домик уже весь был в огне. 
В 18.58 загорание ликвидировали. 
Спасти удалось лишь стены, и те 
обгорели, повреждены крыша и 
стена бани.

При разборке конструкций 
были обнаружены останки дво-
их людей — мужчины и женщи-
ны. На данный момент мужчина 
опознан. По словам хозяйки до-

ма, в ноябре она пустила в дом 
жильцов, 37-летнего ревдинца с 
сожительницей, с последующим 
выкупом. Женщину хозяйка зна-
ла только по имени.

По словам соседей, пара неред-
ко выпивала, оба курили. Однако 
причиной загорания, по мнению 
пожарных дознавателей, стало 
неправильное устройство дымо-
хода печи.

— Металлическая труба не 
имела горючестойкой обкладки 
даже там, где проходила через 
деревянные перекрытия, — ска-
зал дознаватель Госпожнадзора 
Владимир Моденко. — Соседи ви-
дели, что в этот день жильцы то-
пили печь с самого утра. Труба 
сильно дымила.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЫСКИВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ 
ПЯТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
По информации начальника Управления образования Татьяны Мещерских, недавно открылись до-

полнительные группы для детей пяти лет в детских садах №№ 14, 39, 46, на стадии согласования с 

санэпиднадзором подобные группы в детсадах №№ 4 и 34, на январь будущего года запланировано 

открытие группы в детсаду №21.

— Мы разыскиваем родителей пятилетних детей, — рассказывает о новой проблеме Татьяна Вя-

чеславовна. — Мы не можем полностью укомплектовать новые группы. Если пятилетних детей не 

наберем, придется брать четырехлетних. Уважаемые родители детей пяти лет, стоящие на очереди 

за путевками в детсады, откликнитесь, свяжитесь с Управлением образования по телефону 5-66-62!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Группа полностью укомплектована, но пока еще не все в сборе — часть детей проходит 
медицинский осмотр.

Отборочный тур 
на конкурс красоты
«Я — модель’2011»

Требования:
девушки от 15 до 24 лет,
рост от 165 см

Заявки принимаются 
по телефону: (950) 20-55-966

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

Всем по лопате!
АЛЕКСАНДР ДЕРГУНОВ, 

народный обозреватель

Навалило снега нынче в 
начале зимы. Как всег-
да. Но нам ли, ураль-
цам, бояться снегов и 
морозов?! Не в Африке, 

чай, живем. Однако, опять это стало 
каким-то «катаклизмом». Техника еле 
справляется с расчисткой дорог. По тро-
туарам и тропинкам не пройдешь, со 
встречным прохожим не разминешься. 
Как всегда, после прохода грейдера везде 
появляются гребни снега, через которые 
приходится перепрыгивать, перелазить, 
переползать… Где были ступеньки, там 
катушки.

А дворники куда-то пропали. Еще осе-
нью подметали у подъездов листочки, 
а теперь их что-то не видно. И ругают 
ЖКХ вездесущие старушки. Поделом. 
Надо, надо требовать с ЖКХ. Чтоб ра-
ботали и отрабатывали деньги, которые 
им платят. Дворники не должны ухо-
дить с работы, пока не наведут порядок 
на отведенной территории. Но! Надо по-

мочь. Еще бы! Месячная норма снега на 
нашу голову за пару дней. Это круто.

Если бы каждый пенсионер вместо 
брюзжания взял в руки лопату и про-
греб для разминки хоть одну тропку 
возле своего дома? Если бы начальники 
вывели своих чиновников на полчаса из 
душных кабинетов и дали бы им в руки 
по лопате? Да школьников-лоботрясов 
вывести на свежий воздух? В городе во-
обще бы снега не осталось. Стесняться 
стали почему-то власти обращаться к 
людям за помощью. Не стало и суббот-
ников. А зря.

Принудиловка коммунистическая 
никому, конечно, не нужна. Но! Сделать 
доброе дело для других, не требуя ника-
кой награды, всегда было и останется 
законом человеческого общества. В ко-
нечном счете, ты делаешь это для себя. 
Очнитесь, люди! Стряхните с себя лень 
и равнодушие. Не ждите, пока придет 
дядя и сделает все для вас. Для нача-
ла возьмите в руки лопаты и наведите 
порядок в своем дворе, на своей улице, 
в своем городе. Всем станет жить не-
множко лучше.

Ваши впечатления от уборки снега 
Это снега много, или коммунальные службы не справляются?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

 Вадим:
— Это кошмар полный! 

Я автомобилист, подра-

батываю в такси. Вчера 

выехал на три заявки, 

сидел на «брюхе» дваж-

ды. С трудом, с помощью 

добрых людей меня вы-

толкнули. Это никуда не 

годно! Позавчера ста-

ли чистить снег ровно в 

два часа дня. Это ужас 

какой-то! У меня нервы 

не выдержали, я машину 

поставил. Это не снегу 

много, это халатность и 

безответственность на-

ших дорожных служб. 

Такого быть не должно!

Валентина 
Васильевна:
— Это бесхозяйствен-

ность! Почему у нас в 

городе не придумали вы-

возить снег, во всех горо-

дах же вывозят. Только 

сгребают в высокие кучи, 

да и то не везде. Была 

бы я хозяйственником, 

использовала бы щет-

ки. Допустим, к грейдеру 

привязали бы щетки, на-

много бы лучше убира-

лись тротуары. Сгребут 

немного верхний слой 

и все. Сейчас женщины 

такие модные, ходят на 

каблучках, даже жалко 

их обувь!

Юрий Поликарпович:
— Улицы плохо убирают. 

Потому что много снега. 

Работают-то хорошо, я 

видел, что убирают. Но 

не успевают. Особых не-

удобств не испытывал 

из-за сугробов на улицах.

Михаил:
— Нулевая уборка тер-

ритории! Нигде снег не 

убирается, весь город за-

сыпан! Я автомобилист в 

прошлом, сейчас машины 

нет. Как приехал с Даль-

него Востока, так и по 

сей день не вижу, чтобы 

уборка производилась. 

Ежели снег падает, надо 

же с ним и бороться! Если 

дорожные службы у нас 

отдыхают, у них сейчас 

перекур или отпуск, ста-

ло быть, у них экономия 

горючего, трущихся де-

талей у машин и так да-

лее. Это никуда не годно! 

Менять надо руководство!

Светлана:
— Очень плохо убирают 

снег. Шла утром, виде-

ла, что грейдер здесь 

на Мира сгреб. Почему 

бы снова сейчас его не 

пустить, и не проскре-

сти это безобразие?! (7 
декабря на улице Мира 
дорога превратилась в 
снежное месиво с ручья-
ми — прим. ред.) Комму-

нальные службы должны 

же как-то реагировать на 

ситуацию. Снегу в этом 

году очень много, комму-

нальщики работают, но 

не идеально и далеко не 

на «отлично».

Не назвалась:
— Я из Свердловска еду, 

там то же самое! Мы как-

то быстро проехали, про-

бок не было. Улицы не 

успевают убирать, потому 

что, конечно, снега много. 

А коммунальщики — кто 

их знает, как они рабо-

тают!

Ольга:
— Снег абсолютно не 

убирают! Я с ребенком 

даже погулять в коляске 

не могу во дворе. Только 

на руках. Ребенку 10 ме-

сяцев, уже тяжеловато. Во 

двор выйдешь, полчаса 

походишь и все. Наш двор 

на Горького, 21 полностью 

засыпало снегом. Я даже 

никогда не видела, чтобы 

ездил трактор. 

Николай Иванович:
— Ревда — самый по-

ганый город. Тут всегда 

летом грязь, зимой сля-

коть. Нечего удивляться! 

Потому что начальство 

такое — сами для себя 

только живут, а для наро-

да — как придется. Такая 

ситуация не от того, что 

снега много, а потому что 

руководителей много. 

Техника-то есть, но на ули-

цах ее нет, только лопата 

работает. А лопатой что 

сделаешь?! 

Санычь:
— А что, администрация не 

знала, что уже конец ноября и 

должен пойти снег? А сейчас 

махать руками и жаловаться 

на отсутствие техники — пре-

ступная халатность! Хотел 

бы спросить — а кто знает, 

кому передали уборку дорог 

в старой части города? В том 

году этим занимался Гамзаев, 

и делал это он очень плохо! 

Мы всю зиму чистили дорогу 

(конец улицы Ревдинского 

рабочего) за свои деньги, а в 

этом году непонятно, кто будет 

чистить! По-моему, мы опять 

никому не нужны! Где наш де-

путат Мокрецов, какого черта 

не работает? К выборам опять 

будет голоса выпрашивать!

DocPsh:
— Частный сектор передали 

частникам, то есть тем, кто 

там живет. Мы с соседями 

каждый день лопатами ма-

шем, для здоровья полезно. 

Одно плохо — чтобы рас-

чистить до трассы, здоровья 

не хватит. Хотя нет, пару раз 

мимо моего дома проходил 

грейдер с гордо поднятым но-

жом. Поднялся на соседнюю 

улицу, расчистил там все у 

крутого коттеджа, расчистил 

до трассы и уехал. Не повезло 

мне, надо было соседей вы-

бирать. Я узнал у тракториста, 

он сказал, что все оплачено… 

Ну, а город чистят, правда, 

колея везде. По радио ГАИ ре-

комендовала воздержаться от 

поездок. Надо позвонить им, 

может, справку выдадут для 

работы за мои воздержания. 

Ну, а своего депутата отлови-

те, дайте лопату, пусть гребет.

Вайс:
— Цитата из «Городских ве-

стей» за 21 октября: «В части 

содержания дорог зиму наш 

город встречает во всеору-

жии, насколько позволяют 

деньги. Так, во всяком случае, 

утверждает директор Управ-

ления городским хозяйством 

Виталий Мухорин». Видимо, 

г-ну Мухорину не «позволили 

деньги» зарядить и почистить 

«всеоружие». А может быть, 

обычное разгильдяйство и 

надежда на «авось». Скорее 

всего, он просто запамятовал, 

что живет на Урале, где быва-

ет зима, в ходе которой иногда 

идут снегопады. Скидка на то, 

что «ай-ай-ай, сколько много 

снега выпало», не считается 

— если ты отвечаешь за ка-

кой-либо порученный участок 

работы, то ОБЯЗАН выпол-

нять свою работу качественно 

и в срок, а не размазывать 

сопли — «мы не знали-не 

догадывались-не думали-не 

успели». И еще вопрос — а кто 

Аристову покупал «импорт-

ные корейские автобусы, не 

рассчитанные на нашу зиму»? 

Хозяйственники, млин.

DocPsh: 
— Съездите к Мухорину, по-

смотрите, сколько у него тех-

ники. Посчитайте по карте ки-

лометраж ревдинских дорог, 

плюс дорога до Краснояра, 

плюс до Дегтярска, до СУМЗа. 

Сложите, поделите и узнаете, 

когда начнут чистить частный 

сектор. В частном секторе на 

1 км дороги два дома да одна 

машина. Смотрел по TВ, что 

снегопады в Европе, у них два 

дня валило, так они школы 

закрыли. А у нас две недели 

снег идет… Видел по TВ, как 

в США какой-то мужик нож к 

джипу примастырил, проехал, 

почистил снег, вот, думаю, 

может, тоже приделать.

Какойникакойноник:
— Снега много, или нет орга-

низации и желания работать? 

Снега много не бывает, а 

нежелания работать — хоть 

отбавляй, особенно, когда все 

на стихию свалить можно, осо-

бенно, когда все всех защи-

щают — дескать, да, тяжело, 

подождем с предписаниями, 

потерпим на остановках пару 

часиков без автобусов, по-

скребем-попортим днища-

бамперы автомобилей, поза-

стреваем в сугробах, поопаз-

дываем на работу… Только вот 

сдается мне, что «Горкомхозу» 

тому же за уборку дорог пла-

тят вроде по-среднему, из 

расчета уборки среднемесяч-

ной нормы осадков… Дак вот 

— снега-то выпало не более 

той самой месячной нормы, 

просто враз. Когда не было 

снега — техника стояла, уби-

рать и вывозить было нечего 

в течение аномально сухих 

октября и ноября. Денежки 

не тратились! И тут снег на 

голову… И че?!!! Да найми ты 

кучу снегоуборочной техники 

на субподряд, раз своей не 

хватает!!! Деньги-то запла-

нированы, а их жалко! Есть 

прогноз погоды на неделю 

вперед — зафрахтуй технику 

на стороне — чисти!!!

1111 пишет:
— Район Барановки завален 

с утра. Чтобы ехать на работу, 

откапывали улицу лопатами. 

Снег закончился, и все равно 

никто не чистит. Мокрецова 

как выбрали в депутаты, бы-

стренько съехал с Барановки 

на Промкомбинат…

Бродяга:
— Принцип уборки дорог от 

снега — чем меньше жалоб 

поступит, тем меньше будут 

выделять денег! Вчера днем 

по К.Либнехта навстречу по-

пался грейдер, подумал — 

наконец-то, колею на пере-

крестке Ленина-Либкнехта 

«срезали»… Фиг там — он 

только на автобусной останов-

ке карман почистил, а заодно 

и вид сделал, что работает — 

по улице проехал!

в Ревде живу: 
— Может быть, у наших ком-

мунальных служб нет Интер-

нета, так хоть я им помогу 

узнать прогноз на ближайшие 

дни! Итак, «до конца недели 

в Свердловской области со-

хранится относительно теплая 

погода — в среднем минус 

3-4 градуса. Потепление, од-

нако, будет сопровождаться 

снегопадами и гололедицей, 

сообщает Гидрометцентр. 

По прогнозам синоптиков, 

самым холодным днем на 

этой неделе станет среда, 8 

декабря: температура воз-

духа понизится до минус 13 

градусов. Этот же день станет 

самым ясным — всю осталь-

ную неделю будет идти снег, 

местами сильный. С четверга, 

9 декабря, снова установится 

мягкая температура: минус 

5-7 градусов»… Завалило по 

уши, ни в субботу, ни в вос-

кресение никто не чистил, а 

в понедельник, ух ты, ах ты, 

все встало! Спасибо Гамзаеву, 

хоть он с утра послал трактор 

по улочкам, а где же родные 

бюджетные трактора?! Такое 

чувство, что все, что мы тут 

написали, смотрим только 

мы сами, а администрации 

и Хужину глубоко наплевать!

Форум  www.revda-info.ru
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ЗАВАЛЫ
Снежная пробка на ДОЗе 
утром 7 декабря

8.00. На повороте с улицы Строителей на Республиканскую и по улице Нахимова стоит 
транспорт. Перед переездом ДТП. Дети, не дождавшись рейсового городского автобуса на 
остановке Нахимова, решают было идти пешком, но на их счастье подошел первоуральский.

8.10. Возле проходной ДОЗа автобус с рабочими попытался развернуться, чтобы объехать 
ДТП, но неудачно. Застрял, перегородив дорогу.

8.20. На ДОКе гигантская пробка — заканчивается в лесочке на улице Строителей.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Постановление администрации 
городского округа Ревда №2728 от 01.12.2010.

О мероприятиях по организации работы 
предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории городского 
округа Ревда во время обильных 
снегопадов в зимний период 2010-2011 гг.

В целях организации работы предпри-
ятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории городского 
округа Ревда, во время обильных снегопа-
дов, а также для ликвидации их послед-
ствий и предотвращении чрезвычайной 
ситуации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа 
Ревда, администрация городского округа 
Ревда ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организаций 
и владельцам частных домовладений в 
периоды обильных снегопадов произво-
дить очистку дорог и тротуаров от сне-
га на занимаемых территориях по пери-
метру и на расстоянии не менее 15 м за 
пределами этих территорий, исключить 
вынос снега на проезжую часть дорог.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от их формы собственности:

2.1. Назначить ответственных лиц 
за организацию работ по очистке от 
снега закрепленных территорий с пре-
доставлением копий приказов в МАУ 
«Управление городским хозяйством» 
(Мухорин В.В.);

2.2. Представить в МАУ «Управление 
городским хозяйством» информацию 
о наличии техники и механизмов для 
уборки снега.

3. Директору МАУ «Управление город-
ским хозяйством» Мухорину В.В.:

3.1. Осуществлять ежедневный кон-
троль за ходом очистки территории го-
рода от снега и наледи;

3.2. Усилить работу по контролю за 
очисткой дорог и тротуаров от снега и 
наледи в периоды снегопадов и гололе-
да, с составлением актов;

3.3. Установить взаимодействие с 
ГИБДД ОВД по городскому округу Ревда, 
городскому округу Дегтярск (Шустов 
А.В.) по обеспечению эффективной ра-
боты снегоуборочной техники, обеспече-

нию безопасности дорожного движения.
4. Руководителям УМП «Водоканал» 

(Рыжов О.В.), ООО «ТСК» (Дайбов В.В.):
4.1. Восстановить на эксплуатируемых 

организациями колодцах отсутствую-
щие люки;

4.2. Своевременно удалять наледь, 
образовавшуюся вследствие аварий на 
коммуникациях.

5. Рекомендовать управляющим ком-
паниям ООО «Антек» (Томилов А.Н.), 
ООО «Компания Комбытсервис» (Гусев 
Н.Н.), ООО «ЖСК» (Степанов С.И.), ООО 
«Теплый дом» (Мамошин В.А.) и това-
риществам собственников жилья в пе-
риоды снегопадов выполнять работы по 
расчистке от снега заездов с уличной се-
ти на дворовые территории, а также осу-
ществлять очистку стоянок мусорово-
зов, контейнерных площадок и урн, ис-
ключить вынос снега на проезжую часть 
дорог.

6. МУП «Обелиск» (Никонов И.Г.) ор-
ганизовать работу по очистке от снега 
дорог и проходов на территории город-
ского кладбища.

7. Начальнику отдела стратегическо-
го планирования и потребительского 
рынка администрации городского окру-
га Ревда Дунюшкиной В.В. в срок до 10 
декабря 2010 года подготовить и разме-
стить в средствах массовой информации 
обращение к руководителям организа-
ций и предприятий, работающих в сфе-
ре оказания бытовых услуг и торговли, 
о необходимости проведения работ по 
очистке от снега и наледи занимаемых 
территорий в периоды снежных заносов 
и гололеда.

8. Опубликовать данное постанов-
ление в бюллетене «Муниципальные 
ведомости».

9. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа Ревда Кузнецова Е.Л.

А.В.Семенов, 
глава администрации городского округа Ревда

Евгений Кузнецов, 
заместитель главы 
администрации городского 
округа Ревда:
— По уборке снега мы 
уже неоднократно прово-
дили совещания на про-
шлой неделе. Сегодня, 7 
декабря, в 9 часов в администрации про-
шло очередное совещание по уборке снега. 
Убирают снег на «двойку», неудовлетво-
рительно, не справляются. Не использо-
вали пять дней передышки от снегопа-
дов. Не убрали вовремя последствия пре-

дыдущих снегопадов, следовательно, не 
справляются с текущими. Город поделен 
на сектора между предприятиями, кото-
рые убирают улицы. «Горкомхоз» убирает 
в городе, «Дорожная служба» в основном 
убирает частный сектор (Чернышевского, 
Мамина-Сибиряка, Металлистов), «4 се-
зона» чистит тротуары. 

На сегодняшнем совещании прозвуча-
ла масса критики в адрес предприятий, 
убирающих снег с улиц. Девять автобус-
ных маршрутов вчера встали. Сегодня 
(7 декабря — ред.) будет депутатская ко-
миссия по ЖКХ.

Снег убирают на «двойку»

Областное МЧС предупреждает 
об ухудшении погоды
На юго-запад Свердловской обла-

сти идет новый циклон, сообщили 

в областном ГУ МЧС. В период 

прохождения осадков и усиления 

ветра в этих районах возможно 

нарушение электроснабжения 

и связи, увеличение количества 

ДТП — особо опасной станет 

автомобильная дорога Пермь-

Екатеринбург на участке 257-259 

км (Нижнесергинский МР), 323-

324 км (ГО Первоуральск).

В связи с неблагоприятными 

погодными явлениями Главное 

управление МЧС России по Сверд-

ловской области рекомендует 

гражданам:

— в целях исключения по-

вреждения и обрушения несущих 

конструкций и кровельных покры-

тий своевременно счищать снег с 

крыш зданий;

— прекратить всевозможные 

строительные работы (особенно 

на крановых установках);

— ограничить выезд личного 

автотранспорта;

— не оставлять транспортные 

средства под кронами больших 

деревьев, кроны которых из-за 

сильного порыва ветра могут 

сломаться;

— соблюдать правила дорож-

ного движения;

— быть предельно вниматель-

ными и осторожными в период 

гололеда.

Обо всех происшествиях со-

общать по телефону 01.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Почему в квитанциях 
не разделены суммы?

Почему в квитанциях нет разделения по начисленной 
сумме за электроэнергию по индивидуальному и обще-
домовому приборам учета? Без подписи

Отвечает директор по работе с потребителями ОАО «Свердловэнергосбыт» 

Юрий Зисман:
— Есть. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

Почему не делают перерасчет по теплу 
за сентябрь и октябрь?

Почему нет перерасчета 
платы за теплоснабже-
ние за сентябрь, октябрь? 

Батареи были еле теплые. СУМЗ 
тепла не давал в полном объеме. 
Есть заявления о перерасчете в 
нашу управляющую компанию 
«Комбытсервис». 15 жителей дома 
№5 по улице Спартака 

Отвечает руководитель Ревдинского 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора Александр Ульянов: 
— Температура в жилом помеще-
нии должна быть от 18 до 22 гра-
дусов. Если температура ниже, то 
надо обратиться в управляющую 
организацию с требованием, что-
бы к вам направили комиссию 
для установления причин предо-
ставления некачественной услу-
ги. Комиссия обязана в течение 
двух дней проверить температуру 
в вашей квартире, составить акт, 
установив причину непредостав-
ления коммунальной услуги над-
лежащего качества. Один экзем-
пляр комиссия должна вручить 
потребителю. Этот документ яв-
ляется основанием для проведе-
ния перерасчета. 

Те граждане, которые живут в 
домах, где имеются приборы уче-
та тепловой энергии, заплатят за 

фактическое потребление тепло-
вой энергии на основании пока-
заний прибора учета. То есть в 
более теплые месяцы они запла-
тят меньше, в более холодные — 
больше. Жители, дома которых 

не оснащены приборами учета 
тепловой энергии, заплатят за 
теплоснабжение по нормативу. 
Я всех собственников призываю: 
устанавливайте приборы учета 
на тепло!

?

Кто имеет право на соцобслуживание на дому?
Кто имеет право на со-
циальное обслуживание 
на дому? Какие докумен-

ты необходимы? Наталья Сергеевна

Отвечает директор Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

города Ревды Лариса Федоренко:
— В соответствии с Семейным 
кодексом РФ, Федеральными за-
конами «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»,  «Об основах со-
циального обслуживания населе-
ния в РФ», Областным законом «О 
социальном обслуживании насе-
ления в Свердловской области», 
Постановлением Правительства 
Свердловской области «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке и условиях предоставления 
в государственной системе со-
циальных служб Свердловской 
области социального обслужи-
вания населения на дому, полу-
стационарного социального об-
служивания в дневное время, 
реабилитационных услуг, кон-
сультативной помощи и срочно-
го социального обслуживания 
бесплатно, а также на условиях 

полной или частичной оплаты» 
осуществляется социальное об-
служивание населения на дому 
в отношении одиноких граждан 
и граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, нуж-
дающихся в постоянном или вре-
менном нестационарном социаль-
ном обслуживании.

Зачисление граждан на со-
циальное обслуживание про-
изводится приказом директора 
КЦСОН на основании письмен-
ного заявления гражданина (или 
его законного представителя) на 
имя директора КЦСОН.

Медицинскими противопока-
заниями к принятию на обслу-
живание являются наличие у 
граждан бактерио- или вирусо-
носительства, хронического ал-
коголизма, карантинных инфек-
ционных заболеваний, актив-
ных форм туберкулеза, тяже-
лых психических расстройств, 
венерических и других заболе-
ваний, требующих лечения в спе-
циализированных учреждениях 
здравоохранения.

Почему нам не принесли счета 
за электроэнергию?

Живу в доме №42 по 
улице Павла Зыкина. 
Нам не принесли сче-

та за электроэнергию. Узнали, 
что нашему дому и еще шести 
домам квитанции не напе-
чатали, сказали, что прине-
сут за два месяца в декабре. 
Это же будет двойной счет и 
пени пойдут! Почему нельзя 
сделать вовремя? Почему мы 
мучаемся? Александр Иванович

Отвечает начальник пресс-службы 

ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга 
Воробьева:
— Действительно, в ноябре 
2010 года доставка квитанций 
жителям ряда домов была 
произведена позже обычно-
го срока, а именно 22 ноября 
2010 года. 

Начисление пеней в дан-
ном случае производиться не 
будет.

?

Почему мне начислили пени?
В «Свердловэнерго-
сбыте» начисление пе-
ней начали произво-

дить для каждого индивиду-
ально, так мне объяснили спе-
циалисты. За август я запла-
тила 13 сентября (квитанция 
пришла 10-го), за сентябрь — 20 
октября (квитанция пришла 
накануне), и с меня взяли пе-
ни 7 копеек, так как между 
проплатами прошло более 30 
дней, хотя в квитанции было 
указано, что надо оплатить 
до 29.10.10. Я же оплатила да-
же раньше срока, и меня никто 
не предупредил, что я должна 
строго по определенным дням 
оплачивать. Конечно, сумма 
мизерная, но возмущает сам 
факт того, что мне начис-
лены пени как недобросовест-
ному плательщику, а я всегда 
плачу вовремя! Правомерно 

ли такое начисление пеней, и 
для чего в квитанциях строка 
«Оплатить до», если индивиду-
альный подход к оплате? Вера 
Васильевна

Отвечает начальник пресс-службы 

ОАО «Свердловэнергосбыт» Ольга 
Воробьева:
— Несанкционированное на-
числение абоненту пеней про-
изошло по причине сбоя в про-
граммном комплексе. В на-
стоящее время программная 
ошибка полностью устранена. 
В следующем месяце абоненту 
будет сделан перерасчет путем 
корректировки выставленного 
счета на сумму ошибочно вы-
ставленных пеней. 
От редакции. Зачем же в таком 
случае абоненту все так под-
робно объясняли про индиви-
дуальное начисление пеней?

?

?

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

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

культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с Вами связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно 
присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

?
К заявлению должны 
прилагаться следующие 
документы:
1) документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина;

2) справка о размере получаемой 

пенсии, в том числе с учетом над-

бавок;

3) справки о других доходах, полу-

чаемых социальных пособиях и 

компенсациях;

4) справка с места жительства с 

указанием состава семьи;

5) справки о доходах каждого члена 

семьи;

6) при наличии права на внеочеред-

ное принятие на социальное обслу-

живание предоставляется удостове-

рение, дающее право на получение 

мер социальной поддержки;

7) заключение лечебно-профилак-

тического учреждения здравоохра-

нения о состоянии здоровья и отсут-

ствии у заявителя противопоказаний 

к социальному обслуживанию;

8) индивидуальная программа реаби-

литации инвалида (при ее наличии).

ИП Леваневская Е.Г.

Êëóá
«Åëåíà»

Ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé
 â ïëàòíûå êðóæêè:

• вышивки,
• ручного вязания,
• войлоковаляния,
• макраме,
• бисероплетения,
• игры на 6-струнной классической гитаре

Разумные цены. Индивидуальный подход.
Приходите! Учитесь! Творите!

Информация и запись по телефону: 

8-919-395-99-73 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Заушные, карманные — 3900 до 8500  руб. 
Цифровые — от 6000 до 12500 руб.  

Усилители звука (карманный и заушный) — 2500 руб. 
 Выезд на дом по заявке.  г. Ижевск, тел. 8 (922) 503-63-15

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14 декабря с 12 до 13 час. в ДК

Уникальные товары
Очки Панкова для восстановления зрения — 

5700 руб. Бальзам Панкова — 450 руб. 

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Картина-

«обогреватель». Вибромассажные пояса.  

Роликовый массажер «Релакс тон» — мощный, 

надежный, портативный (4 насадки) — 2600 руб. 

Ультразвуковые стиральные машинки
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семь дней  30 ноября — 6 декабря

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

РЕКЛАМА

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 15 пре-

ступлений. Восемь раскрыты в дежурные сутки 

по горячим следам. Два преступления совершены 

на улице, не раскрыты. По подозрению в совер-

шении преступления задержаны 13 человек, в 

том числе, двое из них находились в розыске за 

ранее совершенные преступления. Составлено 

406 протоколов за административные правонару-

шения, в том числе, два — за мелкое хулиганство, 

23 — за появление в нетрезвом виде. Поступило 

девять заявлений о причинении побоев. 66 ДТП, 

без пострадавших. Умерли 16 человек. 

КРАЖИ
 29 ноября около 22 часов в приемном 

отделении детской больницы у 
сотрудницы похищен мобильный 
телефон, ущерб 15000 рублей.

 В период с 20 ноября по 1 декабря 
обворован дом на Островского, 
принадлежащий жителю Екатерин-
бурга. Ущерб порядка 12000 рублей. 
Воры разбили окно и взломали 
дверь. 

 3 декабря поступило заявление 
на некую гражданку Т., 1974 года 
рождения, о том, что она похитила 
у своей семьи швейную машину. 

 Ночью 5 декабря из квартиры на 
П.Зыкина, 29 при неизвестных об-
стоятельствах исчез электроинстру-
мент на 15700 рублей.

 6 декабря в магазине сотовой связи 
на Мира, 18 кто-то похитил свобод-
ным доступом сотовый телефон. 
Ущерб устанавливается.

ГРАБЕЖИ
 30 ноября в начале седьмого ве-

чера во дворе дома №70 на улице 
К.Либкнехта неизвестный мужчи-
на вырвал у 46-летней женщины 
из рук сумку (ущерб 2700 рублей). 
Полчаса спустя на Космонавтов, 1 
подобным же образом была ограбле-
на девушка, тоже сумка, ущерб 700 
рублей. Обе потерпевшие видели 
напавшего только со спины, когда 
он уже убегал с добычей. 

 4 декабря около 18.30 на Чайковско-

го, 29 четверо неизвестных с приме-
нением насилия открыто похитили 
имущество у 47-летнего мужчины, 
ущерб 7400 рублей.

 В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий задержан 17-летний 
А., который дал признательные 
показания, у него изъята часть 
похищенного имущества. Ведется 
розыск его компаньонов. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 30 ноября поступило заявление о 

мошенничестве: в марте и августе 
2008 года гражданка Ф., 1948 года 
рождения, обманным путем, зло-
употребив доверием, оформила 
в «УралТрансБанке» кредиты на 
имя Д., 1982 г.р., на общую сумму 
300000 рублей. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 2 декабря вечером на Ледянке в ходе 
распития спиртного с приятелем 
и его сожительницей 33-летний 
мужчина получил удар в живот но-
жом. Обстоятельства он толком не 
помнит, кроме того, что ссора про-
изошла из-за дамы. По подозрению 
в совершении этого преступления 
задержаны и дама, послужившая 
причиной ссоры, и ее гражданский 
супруг, который в ходе допроса в 
милиции взял вину на себя. 

 В этот же день, около полуночи, 
аналогичная бытовая драма име-
ла место в квартире на Горького, 
7: двое мужчин за бутылкой по-
ссорились, и один, 29-и лет, в ал-
когольном гневе порезал второго, 
44-летнего. В обоих случаях, по 
счастью, ранения оказались не 
смертельными. Подозреваемые, 
ранее не судимые, отпущены под 
подписку о невыезде, им пред-
стоит уголовная ответственность 
по ст. 111, ч. 1 УК РФ «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью». 

Милиция готовится 
к Новому году
Больше всего беспокойства вызывает 
пиротехника
С 26 ноября по 5 декабря 
ОВД по Ревде и Дегтярску 
проводилось оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Сфера безопас-
ности», направленное на 
обеспечение безопасности 
празднования Нового года. 
В рамках этого мероприя-
тия были проверены места 
возможной продажи пиро-
техники, а также частные 
охранные предприятия (их 
в Ревде и Дегтярске заре-
гистрировано шесть) — на 
предмет «боеготовности». 

Как сообщил началь-
ник штаба ОВД по Ревде 
и Дегтярску Александр 
Соломатин, в ЧОПах об-
наружены два нарушения: 
охранники находились на 
посту без служебных удо-
стоверений, которые пред-
усматриваются законом о 
частной охранной деятель-
ности. На должностных 
лиц этих предприятий со-
ставлены административ-
ные протоколы.

Выявлено одно наруше-
ние правил продажи пиро-
технических изделий: этот 
опасный товар продавал-

ся на первом этаже жило-
го дома, что категорически 
запрещено. Изъято 123 еди-
ницы пиротехники на сум-
му 11750 рублей. 

— Изделия имеют соот-
ветствующие документы, 
нарушены только правила 
реализации, — подчеркнул 
Александр Соломатин. — 
Предприниматель привле-
чен к административной 
ответственности по статье 
14.2 КоАП РФ «Незаконная 
продажа товаров (иных ве-
щей), свободная реализа-

ция которых запрещена 
или ограничена». 

По словам Александра 
Анатольевича, ближе к 
Новому году будет прове-
ден второй этап «Сферы 
безопасности». 

На данное время в ОВД 
не поступило ни одного 
уведомления о проведении 
публичных новогодних ме-
роприятий, в частности, 
новогодних елок, хотя по 
опыту прошлых лет, в го-
роде организуется порядка 
44 «елок». 

Настя Гусева так и не нашлась
16-летняя Анастасия Гусева, житель-
ница Дегтярска, учащаяся дегтярской 
школы №10, пропавшая 24 ноября, до 
сих пор не нашлась. Последний раз 

ее видели на проводах у знакомого, 
откуда девушку, по словам друзей, 
привезли ночью к ее дому на улице 
Металлистов в Дегтярске, но домой 
она так и не пришла, не появилась и в 
школе. Как сообщили в милиции, был 
проверен весь круг ее общения — ни-
кто Настю в эти дни не видел. Ранее 
из дому она не исчезала. 

Ее приметы: рост 165 см, телосло-
жение среднее, лицо овальное, воло-
сы прямые, светлые, средней длины, 
глаза темные.

Была одета в черную болоньевую 
куртку с капюшоном, синие джин-
сы, черную вязаную шапку, черную 
олимпийку, белые кроссовки, белые 
перчатки.

Кто видел эту девушку или знает 
о ее местонахождении, просьба сооб-
щить в милицию по телефону 02.

«Гризли» поссорились с «гюрзами»
На прошлой неделе в Дегтярске произо-
шел конфликт между двумя охранны-
ми предприятиями из Екатеринбурга, 
работающими на территории бывшего 
машиностроительного завода. 

На данный момент часть помеще-
ний машиностроительного завода ра-
зобрана арендаторами, им даже уже 
присвоены отдельные литеры. 

«Яблоком раздора» стала сторож-
ка на одном из въездов на завод. Ее 
заняли сотрудники ЧОП «Гризли», 

работающие на одного из арендато-
ров, ООО «Импульс», тогда как она 
находится на территории машино-
строительного завода (точнее, его 
остатка), состоящего под охраной 
ЧОП «Гюрза». 

Потребовалось вмешательство ми-
лиции, вызвали представителей ру-
ководства обеих сторон, подняли до-
кументы. В итоге «Гризли» пришлось 
освободить помещение, что они и 
сделали без особых возражений. 

ПРОДАЖА ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 16-ЛЕТИЯ, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 

которых запрещена или ограничена законодательством — влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой; 

на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения 

или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до со-

рока тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения или без таковой.

Как не испортить себе праздник
 Покупатель имеет полное право по-

просить у продавца сертификат соответ-
ствия качества.

 На товаре обязательно должна указы-
ваться инструкция по применению на 
русском языке. 

 Запрещается применять пиротехниче-
ские изделия в помещениях, на открытых 
территориях в момент скопления людей, 
ближе чем в 50 метрах от высоких дере-
вьев, линий электропередачи. 

 Упаковка пиротехники не должна быть 
мятой. Длина запального шнура должна 
составлять не меньше 20 мм.

 Проверяйте срок годности — в среднем 
пиротехника хранится два года, после че-
го становится опасной.

 Не поджигайте сами петарды вместо 
фитиля для «большего эффекта». 

 Категорически запрещается помещать 
петарду в замкнутый объем — банку, ве-
дро, бутылку. Эффект может быть в пря-
мом смысле сногсшибательным — силь-
ные ожоги и травмы.

 Ни в коем случае не используйте пиро-
технические изделия, изготовленные ку-
старным (самодельным) способом.

 Уважаемые    взрослые,    не   разрешай-
те   детям    самостоятельно пользоваться 
пиротехнической продукцией.

 Если же неприятность все же случилась, 
и вы или ваш ребенок получили ожог, то 
не стоит заниматься самолечением — про-
мойте рану, замотайте стерильным бин-
том и срочно отправляйтесь в больницу.

!

График работы: пн-пт 9.00-13.00, 14.00-18.00; сб 10.00-14.00, вс — выходной.

ПРЕДЛАГАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Ведение уголовных дел на следствии и в судах
• Ведение гражданских, административных дел
• Представительство в судах, других органах
• Консультации по всем правовым вопросам
• Составление исковых заявлений, жалоб, писем,
    запросов и пр. документов
• Жилищные, трудовые, семейные споры, ДТП,
    взыскание долгов, ущерба, Арбитраж и пр.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

Обращаться: ул. М.Горького, 7. Тел. 3-51-62
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А где наука?
Анализируя городскую экологическую 
программу до 2015 года

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 

сопредседатель 

общественной 

организации «Эко-

Забота»

11 ноября 2010 года администра-
ция городского округа Ревда ут-
вердила «Экологическую про-
грамму на 2011-2015 годы». Дело 
важное и нужное. Документ дис-
циплинирует промышленные 
предприятия и население в де-
ле бережного отношения к окру-
жающей среде, сокращения не-
гативного влияния на природу 
и человека. Власть может, при 
желании, научить и спросить 
за несвоевременное выполнение 
предусмотренных программой 
мероприятий.

Обязательства взяты напря-
женные. За пять лет необходи-
мо освоить более 800 млн рублей, 
то есть в среднем ежегодно по 
160 млн. Поставлена задача — 
обеспечить экологическую безо-
пасность «на уровне лучших по-
казателей по Свердловской об-
ласти». Конечно, это не курорт. 
Дышать, как в Красноуфимске, 
в Нижних Сергах — это здорово, 
но маловероятно.

К концу «пятилетки» запла-
нировано снижение выбросов за-
грязняющих веществ по сравне-
нию с 2008 годом в 2,7 раза, сокра-
тится объем размещения отходов 
и сброс загрязняющих веществ 
в реки на 0,462 млн кубометров.

На ОАО «СУМЗ» будет постро-
ен комплекс очистных сооруже-
ний для достижения нормати-
вов допустимого сброса в реку 
Чусовую. Завод планирует стро-
ительство системы сбора ливне-
вых стоков с промышленной пло-
щадки, что, конечно, улучшит 
состояние окружающей среды. 
Деньги на это планируются не-
малые — 240 млн рублей. УМП 

«Водоканал» на установку ней-
трализации выбросов хлора и 
модернизацию очистных соору-
жений хозбытовой канализации 
планирует направить около 380 
млн рублей.

Программой предусмотрено 
обустройство и отселение насе-
ления из санитарно-защитных 
зон. Правда, это может остать-
ся благим пожеланием, так как 
в сводной таблице затрат по ме-
роприятиям на эти цели один 
«Водоканал» запланировал 200 
тысяч рублей. Такие деньги уй-
дут только на проектирование. 
Остальные природопользовате-
ли никак не обозначились. А это 
значит, что власть согласилась с 
существующим положением ве-
щей, и для поселка ЖБИ ника-
ких перспектив на ближайшие 
пять лет нет.

Видимо, этот документ широ-
ко не обсуждался. Он создан на 
основе запланированных заво-
дами локальных мероприятий 
и не отражает научно обосно-
ванную необходимость городу 
поэтапно избавляться от клейма 
третьего в России «по суммарно-
му показателю загрязнения по-
чвы в городе и в радиусе от него 
до 5 километров» (В.Ф.Протасов, 
А.В.Молчанов). Власть поскупи-
лась и не привлекла к решению 
этого первоочередного для горо-
да вопроса науку.

В «Государственном докла-
де о состоянии окружающей 
среды и влиянии факторов сре-
ды обитания на здоровье насе-
ления Свердловской области в 
2009 году» Свердловского област-
ного Министерства природных 
ресурсов указано, что макси-
мальное содержание металлов в 
почвах города Ревды превыша-
ет фоновые значения меди в 54 
раза, свинца — в 53 раза, кадмия 
— в 35 раз, цинка — в 27 раз, ни-
келя — в 4,3 раза. Так из года в 
год будут констатироваться фак-
ты, а пути решения вопроса бу-
дут удаляться на десятилетия. 
Явно напрашивается разработка 
подпрограммы по оздоровлению 
почв. А для этого придется при-
гласить научно-исследователь-
ский институт по почвоведению.

Вызывает сомнение разра-

ботка проектов нормативов пре-
дельно допустимых выбросов в 
атмосферу (ПДВ), так как по го-
роду это запланировано сделать 
до 2012 года, а по предприятиям 
и организациям — до 2015 года. 
Какой же это сводный том ПДВ?

Документ содержит заклю-
чения, которые по прошествии 
времени невозможно проверить. 
Например, «будут достигнуты 
результаты по улучшению со-
стояния здоровья населения», 
«управление экологической 
безопасностью будет характери-
зоваться увеличением объема за-
трат». В таком документе луч-
ше иметь больше конкретики и 
меньше «лозунгов и воды».

В программе записано: «При 
продолжающемся объеме обра-
зования отходов производства и 
потребления сократится объем 
размещения отходов на 6,25% за 
счет роста объемов переработки 
отходов». А много это или мало, 
если на территориях наших пред-
приятий, дающих нам возмож-
ность жить в этом мире, на ко-
нец 2008 года было накоплено 60 
млн тонн отходов производства 
и потребления (явно не для про-
должения жизни)?

Вызывают недоумение за-
планированные СУМЗом 92 млн 
рублей на использование песков 
строительных для рекультива-
ции нарушенных земель. И ку-
да теперь наши благодетели 
засыплют или захоронят свои 
отходы?

Нас постоянно призывают к 
диалогу. Пожалуйста, пусть спе-
циалисты предприятий выска-
жут свою точку зрения на ука-
занную экологическую програм-
му на страницах местной печати, 
а не в кулуарах. Не вредно было 
бы услышать мнение и народных 
избранников.

Спасибо, что спасли моего мужа
С.И.КУЗНЕЦОВА, 

пенсионер, инвалид III группы

Благодарю за оказание помо-
щи моему мужу, Владимиру 
В а с и л ь е в и ч у,  в р а ч е й 
Е.С.Черепанова, В.П.Козлова 
и фельдшеров Е.В.Емельянову 
и А.А.Коротаеву. Бригада 
«скорой» очень быстро при-
ехала на вызов и сделала все 
возможное. Также благода-

рю врачей Н.Л.Загребайлову, 
Л.И.Бормотову и весь персонал 
неврологического отделения за 
их чуткое отношение к боль-
ным... Плохо только, что нет у 
нас медбратьев. С больными 
тяжело не только морально, 
но и физически. Хорошо, если в 
подъезде есть соседи молодые, 
которые не откажутся помочь. 
Спасибо соседям, которые то-
же не отказали мне в помощи.

Спасибо чудо-доктору
О.П.БЕСПЕРСТОВА, 

пенсионер, в прошлом медработник

От имени всех моих родных 
и близких благодарю бригаду 
«скорой помощи» и работников 
приемного покоя РГБ за спасе-
ние сестры — Зои Павловны 
Грачевой. Она полвека прора-
ботала акушером в родильном 
отделении. 

Сейчас серьезно болеет, не-
давно упала и сильно разби-
лась. Хорошо, что рядом ока-
зались неравнодушные люди 
и настоящие профессионалы. 
Сердечное спасибо и низкий 
поклон врачу-травматологу 
Александру Геннадьевичу 
Самарченко. Это чудо-доктор, 
врач от Бога, отдающий всего 
себя своему делу!

Экономический эффект 
от перевода стрелок весьма 
сомнителен

В.П.ЩЕГЛОВ, ветеран труда, в 

прошлом энергетик

В «Городских вестях» (№87 
о т 0 3 .11. 2 010)  бы л а оп у-
б л и ков а н а и н ф орм а ц и я 
«Свердловэнергосбыта» о том, 
что после перевода стрелок 
на один час назад за первую 
неделю электропотребление 
снизилось на 1%, что позво-
лило сэкономить 15 миллио-
нов рублей. Я с этим не могу 
согласиться по следующим 
причинам.

Основными потребителя-
ми электроэнергии являются 
предприятия, работающие по 
скользящему графику. Любые 
переводы стрелок на них не 
влияют. Да и на других — 
дневных, односменных объ-
ектах — ситуация не изменит-
ся, так как преобладающей 
является электросиловая на-
грузка, которая не зависит от 
положения часовых стрелок.

Экономия электроэнергии 
может предполагаться толь-
ко за счет электроосвещения, 
но эта величина очень мала 
в сравнении с производствен-

ными мощностями. Да и воз-
можна ли сама экономия? 
Явно нет. Потому что, вклю-
чая электроосвещение утром 
на один час позже (светло), 
мы вечером это делаем на 
один час раньше (темно). Так 
что никакого выигрыша нет.

Все рассуждения и расче-
ты «Свердловэнергосбытом» 
ведутся в пределах одного ре-
гиона, одного часового пояса, 
так что совершенно необъяс-
нимы такие радужные выво-
ды. Сообщенный экономиче-
ский эффект очень и очень 
сомнителен.

Перевод стрелок осущест-
вляется и в других странах, 
однако инженерной логики в 
целесообразности данного ме-
роприятия не видно. Зато не-
гативные воздействия на че-
ловеческий организм очевид-
ны. Тяжело переносят «игры 
взрослых» дети — особенно 
при перемещении часовых 
стрелок вперед, когда утром 
необходимо просыпаться на 
час раньше.

Непонятно, кому и зачем 
это нужно?

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.

2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.

3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru

4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 

в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.

2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-

тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 

не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-

чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 

мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 

бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Пожалуйста, пусть спе-
циалисты предприятий 
выскажут свою точку 
зрения на указанную эко-
логическую программу 
на страницах печати.

В таком документе лучше 
иметь больше конкрети-
ки и меньше «лозунгов 
и воды».
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Обидно слышать упреки*
ГУЛЯ ОПЛЕСНИНА, председатель 

Совета родителей школы №10

Уважаемая Елена Андреева! 
Трудно представить ребенка, уче-
ника школы №10, который не был 
на искусственном поле. Ведь по-
ле используется в полном объеме: 
проводятся уроки физкультуры, 
тренировки, городские меро-
приятия. На период летней 
площадки поле было полно-
стью предоставлено детям. 
На поле может выйти любая 
организованная группа. Но 
именно организованная — 
то есть должен быть взрос-
лый, который отвечает за 
безопасность детей, за со-
хранность поля.

Представьте себе на 
минуту, что поле открыто 
круглосуточно. На поле 
выйдут не футбольные 
команды, а пивные ком-
пании, собаки, со всеми 
вытекающими отсюда 
последствиями. Во что 
тогда превратится до-
рогостоящее поле? Да, с 

использованием поля есть труд-
ности. Полю нужен особый уход. 
Для этого нужна специализиро-
ванная дорогостоящая техника. 
Есть проблема с освещением.

Поле построено на долгий пе-
риод — без должного ухода, без 
охраны оно быстро придет в не-
годность. Что тогда Вы скажете? 

Почему не сохрани-

ли объект городской значимо-
сти? Администрация города, со 
своей стороны, понимая все на-
ши проблемы, готова помочь, но, 
к сожалению, нет финансовой 
возможности. Жаль, что, не вла-
дея ситуацией, не разобравшись, 
Вы делаете скоропалительные 
выводы. Нам, родителям учени-
ков школы, обидно слышать та-
кие упреки! Придите в школу, 

пообщайтесь с нами, роди-
телями, детьми. Оцените 
ситуацию своими глазами.

* Из интервью Елены Андреевой 
(«Городские вести» №94 от 26 
ноября)
Я проехалась по всем спортивным 

объектам. Они у нас шикарные! В свое 

время мы не знали, что такое манеж, и 

что можно в теплом помещении побе-

гать. Мы надевали шиповки и бегали по 

снегу. Не было стадиона у школы №10, 

который сейчас на замок закрыт <…> Ко 

мне в тренажерный зал приходит мама 

девочки из школы №10, так она говорит, 

что дети бегают на уроке физкультуры 

вокруг школы, и ни разу ее дочь не была 

на этом стадионе.

Что еще 
придумают, 
чтобы 
«добить» нас?
А.И.ЕЛЬКИНА, жительница 

дома №4б по улице Мира

Правильно ли поступает 
«Комбытсервис» (директор 
Н.Н.Гусев), если там берут 
200 рублей с квартиры за 
то, чтобы попасть в подвал 
для закрытия горячей во-
ды при установке счетчи-
ка на горячую и холодную 
воду? Правильно ли они же 
насчитали за октябрь 300 
рублей за корректировку 
за холодную воду и водо-
отведение, если по тарифу 
мы уже все заплатили? Что 
такое корректировка??? Мы, 
пенсионеры, водой пользу-
емся мало, и пенсия наша 
невелика. Основная часть 
наших расходов уходит на 
ЖКХ. Что еще придумает 
Н.Н.Гусев, чтобы «добить» 
нас, пенсионеров?!

В гробу нас 
видели?
Ю.К.КАЛЯГИН, пенсионер

Уважаемые жители горо-
да! Кому вы пишете свои 
жалобы, свои обращения? 
Нашим главам, нашим де-
путатам? За два года вы 
хоть раз читали ответы 
на наши письма, жалобы 
и обращения? Они забыли, 
что мы посадили их в эти 
кресла! И мы имеем полное 
право спросить с них за все 
то, что творится в нашем 
городе. Я разговаривал с та-
кими же пожилыми людь-
ми, как я сам. Говорю, мо-
жет, на встречу с жителями 
пригласить губернатора? 
Старики мне ответили, что 
«в гробу он нас видел, так 
же как и наши депутаты и 
главы». Вот почему я обра-
тился на Первый канал — в 
передачу по ЖКХ.

Каждый месяц боимся очередных 
сюрпризов в квитанциях
И.ТЮФЯКОВА, В.СБОЕВА, 
Г.КУЛАКОВА от имени жителей 

дома №4 по улице Мира

Помогите разобраться с про-
блемой. Начиная с июля, 
жильцы нашего дома, кото-
рым управляет компания 
«Комбытсервис», просто боят-
ся брать в руки квитанции по 
квартплате, ожидая очеред-
ного неприятного сюрприза. 
Когда мы получили квитан-
ции за октябрь, то многим 
жильцам стало плохо.

Одной из жительниц при-
шлось вызывать «скорую» — 
резко подскочило давление. 
После того, как она подсчи-
тала, сколько надо уплатить 
только за холодную воду и 
канализацию. 

Пенсионерке, проживаю-
щей в старющей «хрущевке» 
(дому 46 лет), за холодную во-
ду и канализацию надо упла-

тить 172 рубля, плюс «кор-
ректировка» — 239 рублей. 
Итого — 411 рублей, не счи-
тая огромной платы за горя-
чую воду, отопление и дру-
гие услуги.

За «содержание дома» на-
числили 419 рублей, а ника-
кого содержания не видно, 
кроме работы дворников. 
Как же нам, пенсионерам, 
жить при такой дороговизне 
коммунальных услуг и про-
дуктов в магазине?!

Семья из трех человек за 
двухкомнатную «хрущевку» 
должна заплатить 3946 ру-
блей, из них «корректиров-
ку» — 240 рублей, при пла-
те за холодную воду и кана-
лизацию — 513 рублей. Всего 
за ХВС и канализацию — 753 
рубля!

Почему жители других 
компаний не платят «кор-
ректировку»? У них что, во-

да другого качества?
Обращались жильцы к 

управдому, а она вручила 
им бланки актов выявлен-
ного проживания незареги-
стрированных граждан, что-
бы они их заполнили. Разве 
заполнять бланки с таки-
ми актами не входит в обя-
занности домоуправа? Разве 
жизнь или здоровье одино-
кого пенсионера, заполнив-
шего этот акт, не подвер-
гнется опасности со сторо-
ны нарушителей?

Многие жители просто 
вычеркивают графу «кор-
ректировка» из своих кви-
танций. А это значит, что их 
«долг» в очередной квитан-
ции «разбросают» на жиль-
цов, которые регулярно пла-
тят за свои квартиры. Иначе 
почему суммы «корректиро-
вок» возрастают из квартала 
в квартал?!

Непродуманные действия властей порождают 
взаимное недоверие
НАФИС САЛИМОВ, 

пенсионер, по образованию инженер-

электромеханик

Я не против платить за освещение 
подъездов, домофон и так далее. 
Но категорически против платы 
за неизвестных соседей, не име-
ющих счетчиков. У сочинителей 
Правила №307 явно что-то с го-
ловой, они путают коммуну 20-х 
годов с современным многоквар-
тирным домом. Наше государство 
кидает нам рубль с «барского пле-
ча», а через некоторое время от-
бирает три.

У нас в доме поставили счет-
чики воды, и я не удивлюсь, если 
в ноябрьском счете меня «попро-
сят» заплатить за соседа. Я один 
из тех дураков, которые потрати-

ли деньги на установку двухта-
рифных электросчетчиков и счет-
чиков воды. Что касается ответов, 
помещенных на страницах газе-
ты («Городские вести» №95 от 1 де-
кабря), это не более чем формаль-
ная отписка. Ссылки на правила, 
пункты и статьи информируют 
читателей о правоте чиновников, 
а где мы возьмем деньги, на это 
им наплевать.

Cчитаю, что дело не только в 
суммах, выставленных дополни-
тельно. Если в магазине товар сто-
ит 100 рублей, вы платите имен-
но эту сумму, а электроэнергия 
— тот же товар. Мне выставили 
счет на 21,75 кВт/час по дневному 
и 22,18 кВт/час по ночному тари-
фам. Потребление — 45 и 67 кВт/
час по счетчику. Я не поленился 

и посчитал, сколько должно было 
быть. Взял за основу самые жест-
кие условия — 28 стоваттных лам-
почек горят по 16 часов в сутки, 
(20 на площадках, 4 в тамбуре и 
4 на входе). Позвонил в «Лидер», 
узнал мощность, потребляемую 
домофоном. В итоге получилось 
около 26 кВт/час на квартиру в 
месяц по дневному тарифу. Если 
учитывать 8 часов ночного тари-
фа, то сумма, выставленная лич-
но мне, явно завышена. Я для то-
го и поставил двухтарифный счет-
чик, чтобы уменьшить свои расхо-
ды на электроэнергию. Принцип 
расчета «больше потребляешь 
— больше плати» сам по себе ве-
рен, если есть амортизационные 
отчисления на реконструкцию 
и ремонт электрооборудования. 

Непродуманные действия властей 
порождают взаимное недоверие, 
ничего хуже и быть не может.

В свете вышесказанного — 
о партиях, представленных в 
Госдуме. У меня резко отрица-
тельное отношение ко всем пар-
тиям, ничего хорошего от их де-
ятельности нет и не будет. Так, 
штампуют документы и все. На 
днях слушал послание господи-
на Медведева. Это же надо — 20 
триллионов рублей на вооруже-
ние! Люблю читать книги по во-
енному делу и истории развития 
вооружений. Вот где человечество 
преуспело! Помнится, СССР разва-
лился, не в последнюю очередь, 
из-за гонки вооружений, похоже, 
ничего не изменилось, больше пу-
шек — меньше масла.

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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S2F:
— Боюсь, что после этой публикации 

(винегрет сумбурных идей без осмыс-

ленной программы) у Андреевой силь-

но уменьшаются шансы быть главой 

спортивного отдела. Тем более, она, в 

силу отсутствия опыта организатора, не 

учла политических особенностей Ревды. 

Если кто-то что-то плохо говорит в газете 

«Городские вести» о людях, удобных ад-

министрации, то сразу попадает в особый 

список и теряет их лояльность. С такими 

людьми нынешняя власть предпочитает 

не работать. А если в силу обязанностей 

ей все-таки приходится работать, то 

будет волокитить любой вопрос до такой 

степени, что потеряешь массу нервов и 

времени. Проверено на себе!

Жаль, что интервью не было использова-

но как возможность донести до спортив-

ной общественности свои замечательные 

планы. Причем, желательно, на уровне 

программы, а не на уровне сомнитель-

ных умозаключений, хотелок и критики. 

Тогда отношение к ее кандидатуре было 

бы более серьезным. А заявлять, что 

«все федерации звонят, и меня поддер-

живают» — это несерьезно. Настольных 

теннисистов, к примеру, не спросили об 

ее поддержке. Поддержку от нас можно 

ожидать только в том случае, если будет 

видна серьезная программа действий по 

отношению к спортивным федерациям.

Очень хочется, чтобы правильное ре-

шение (назначить руководителя город-

ского спорта) было бы быстрее принято 

А.В.Семеновым. А то уже прошло 2,5 года 

после пожелания спортивной обществен-

ности депутатам социальной комиссии 

о разделении Комитета по делам моло-

дежи — на спорткомитет и молодежный. 

Осталось всего 1,5 года до следующих 

выборов. А где результаты? Очень хо-

телось бы послушать тех депутатов, что 

внимательно слушали наши пожелания.

Хом:
— При всем уважении к Андреевой хо-

чется сказать, что в ее интервью много 

бабского (типа «говорят», «мне сказали» 

и тому подобное) и неопределенного (ка-

кой смысл ориентироваться на совковые 

времена ее детства?). Кое-где сама себе 

противоречит. В целом — одни хотелки и 

критика. Вот придет она и все изменит! 

Сомневаюсь. Что она сможет предло-

жить, кроме теоретических выкладок 

и своей дружбы с министром? Опыта 

работы, тем более руководящей, у нее, 

судя по статье, нет!

Хом:
— Интересно получается! 

«Свердловэнерго» только 

плату взимает, причем каж-

дый из плательщиков НЕ 

ЗНАЕТ ФАКТИЧЕСКОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ по дому и 

жильцам. 

Управляющая компания  

отвечает только за обслу-

живание внутридомовых 

инженерных сетей. А кто 

будет выявлять тех, кто под-

ключился из подъезда или 

не устанавливает счетчик? 

Никто ведь в этом не за-

интересован! Если раньше 

сборов по «содержанию» 

дома хватало на оплату 

общедомовой энергии, то, 

по идее, часть «платы за 

содержание» должна умень-

шиться ровно на столько, 

на сколько вырастет плата 

за электроэнергию. Если 

будет по-другому, причем с 

большим несоответствием, 

значит, это еще один способ 

отъема денег.

Сергей:
— Есть очень простой ва-

риант. Оплачивайте только 

те услуги, которые считаете 

нужным оплатить. 

Я вышел из ситуации таким 

образом — я плачу через 

интернет-банк — на расчет-

ный счет управляющей ком-

пании (у нас «Антек») только 

за то, что считаю нужным 

оплатить, четко прописывая 

в платежке тариф, сколько 

метров, за отопление. 

Если управляющую компа-

нию что-то не устраивает, 

пусть идет в суд и доказы-

вает, что я им что-то должен 

(и даю 100% — не пойдут). 

Пусть в платежках пишут 

долги — не обращайте вни-

мания, срок давности долгов 

3 года. 

Нам приписывают счета 

за воду, но у нас счетчик и 

платим мы только по счет-

чику. И за электроэнергию 

только по счетчику. Пусть 

хоть треснут!!!
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ» 
потерпел 
очередные два 
поражения
В выходные, 4-5 декабря, ревдинский баскетболь-
ный клуб «Темп-СУМЗ» в рамках Чемпионата 
России среди команд Суперлиги встречался в 
Череповце с местной «Северсталью». В обеих играх 
победу праздновали хозяева — 96:70 и 80:69.

В субботу игра у «Темпа» не заладилась с пер-
вых минут. К перерыву вопрос о победителе был 
уже фактически снят — «Северсталь» вела со 
счетом 51:21. В третьей четверти хозяева оторва-
лись еще на два очка, и лишь в заключительном 
игровом отрезке ревдинцам удалось несколько 
сократить отставание. В этом матче самым ре-
зультативным игроком «Темпа» стал Максим 
Дыбовский с 14-ю очками, на два очка меньше у 
Сергея Хлопова, 10 очков набрал Андрей Ворон.

На следующий день ревдинцам удалось навя-
зать «Северстали» борьбу — в первых трех чет-
вертях игра шла практически на равных. Но под 
занавес матча баскетболисты Череповца сумели 
оформить отрыв в 11 очков. В этой встрече луч-
шим из ревдинцев оказался Илья Евграфов, ко-
торый набрал 17 очков.

Через две недели наша команда, наконец-то, 
будет играть дома.

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак (Приморский край) 12 11 1 957 - 844 23 91.7

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 12 10 2 978 - 871 22 83.3

3 Университет-Югра (Сургут) 14 10 4 1098 - 985 24 71.4

4 Северсталь (Череповец) 12 8 4 921 - 874 20 66.7

5 Урал (Екатеринбург) 14 8 6 1064 - 982 22 57.1

6 Металлург (Магнитогорск) 14 7 7 1141 - 1091 21 50.0

7 Рязань (Рязань) 12 5 7 903 - 923 17 41.7

8 Иркут (Иркутск) 12 5 7 818 - 881 17 41.7

9 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 12 4 8 829 - 886 16 33.3

10 Союз (Заречный) 12 1 11 853 - 1025 13 8.3

11 Сибирьтелеком (Новосибирск) 14 1 13 937 - 1137 15 7.1

2 группа
 Альянс — Союз — 3:0

 ДЮСШ-Атлант — Локомотив — 4:4

Ревдинские инвалиды 
провели турнир 
по бильярду
Во вторник, 7 декабря, прошел 
финал городского турнира по 
бильярду среди общественных 
организаций инвалидов. 

Соревнование проходило с 
25 ноября по 7 декабря, и это 
мероприятие было приуро-
чено к ежегодной декаде ин-
валидов. Турнир проводила 
городская общественная ор-
ганизация инвалидов «Вера. 
Честь. Культура» совместно 
с Комитетом по делам моло-
дежи, физкультуре, спорту и 
туризму администрации го-
родского округа Ревда. Целью 
являлось выявление лучших 
спортсменов и дальнейшее 
развитие этого вида спорта 
среди городских инвалидов.

В ту рн и ре по би л ья р -
ду участвовало 6 команд. 

Переходящий Кубок завоева-
ли представители организа-
ции «Вера. Честь. Культура». 
За активное участие награж-
дена команда городской ор-
ганизации Всероссийского 
общества глухих. По ито-
гам личного первенства, пер-
вое место завоевал Павел 
Надымов, на втором месте — 
Валерий Шапаниди, на тре-
тьем — Алексей Кокшаров. 
Лучшей среди женщин стала 
Гулмоза Салманова.

Председатель городской 
общес т вен ной орга н из а-
ции инвалидов «Вера. Честь. 
Культура» Алексей Кокшаров 
выражает благодарность 
Юрию Пупышеву за помощь 
в организации и проведении 
турнира.

Ревдинские армспортсмены успешно 
выступили на области
В конце ноября и начале дека-
бря в Екатеринбурге проходи-
ли Первенство и Чемпионат 
Свердловской области по армрест-
лингу. Ревдинская Федерация арм-
спорта на областном Первенстве 
(участники до 18 лет) была пред-
ставлена 15-ю спортсменами, а на 
Чемпионате — тремя.   

В Первенстве принимали уча-
стие 160 спортсменов со всех угол-
ков области. Соревнования со-
брали сильнейших спортсменов 
со всего региона, так как явля-
лись отборочными к Первенству 
России. Первые места в своих ка-
тегориях смогли завоевать рев-
динцы Артем Братанов (школа 
№28), Виталий Богомолов (шко-
ла №2), Александр Макаров 
(РМТ). «Серебро» получили Стася 
Куденко (лицей №1), Евгений 
Шашков (школа №28), Евгений 
Архипов (школа №2). Третьи ме-
ста заняли Вера Марасанова 
(школа №4), Екатерина Кузнецова 
(школа №4), Александр Соколов, 
Евгений Шашков (он боролся и в 
старшей и младшей возрастных 
группах), Сергей Дрягин (все из 
школы №28). В общекомандном 
зачете сборная Ревды смогла за-
нять четвертое место.

В Чемпионате области ревдин-
ская команда в составе Евгения 
Кондрашина, Юлии Приваловой 
и Светланы Тетериной смогла за-
нять четвертое место среди вось-
ми команд. Юлия Привалова и 
Евгений Кондрашин завоевали 

бронзовые медали.
Уральская Федерация арм-

рестлинга вырази ла благо-
дарность ревдинским судьям 
Артему Братанову и Евгению 
Кондрашину за качественное 
и объективное судейство как в 
Первенстве, так и Чемпионате 
области. 

Перед соревнованиями заме-
ститель генерального директо-
ра по производству УК «НЛМК-
Сорт» Денис Самсиков и благотво-
рительный фонд «Содружество 
Ревды» в лице Елены Пановой 
подарили ревдинской Федерации 

армспорта тренажер «Витязь» 
(имитация борьбы), что стало 
приятным сюрпризом для спор-
тсменов. Также Федерация арм-
спорта Ревды благодарит гене-
рального спонсора команды — 
ОАО «СУМЗ» в лице  директора 
Александра Банникова — за по-
стоянную материальную и мо-
ральную помощь. 

Уважаемые юноши и девушки старше 11 

лет, желающие заниматься армрестлингом 

и гиревым спортом, вы можете обратиться 

к тренеру Сергею Валентиновичу Рыболов-

леву. Телефон: 8 (922) 10-30-777.

Лавровый листик на удачу!
Дорог ие ч и тат ел и! На ш 
п о д п и с н о й  м а р а ф о н 
продолжается!

Каждую неделю квитан-
ции от наших подписчиков 
за предыдущую неделю мы 
помещаем в лототрон и опре-
деляем счастливую. 
Обл а д ат е л ь э т ой 
квитанции может 
претендовать на 
один из трех по-
дарков: еще од-
на, только уже 
бесплатная, под-
писка на нашу га-
зету, приз от редак-
ции «Городских ве-
стей» и возврат денег, по-
траченных на подписку.

Победительницей ежене-
дельного розыгрыша при-
зов среди наших подписчи-
ков на этот раз стала Мария 
Геннадьевна Баклаева. Наш 
звонок для нее стал радост-
ной неожиданностью.  

— Я пришла на обед, в пер-
вом блюде мне попался лав-

ровый листик, — рассказала 
нам Мария. — К хорошей но-
вости, — подумала я. А через 
несколько минут — звонок. 
Говорят, понедельник — день 
тяжелый, но не для меня. 

О н а п р и з н а л ас ь,  ч т о 
«Городские вести» поку-

пает регулярно и яв-
ляется постоянным 

нашим читателем, 
но выписала газе-
ту впервые и сра-
зу выиграла!

С помощью ло-
т о т р о н а М ар и я 

определила приз — 
возврат денег за под-

писку, и получилось, что 
подписка оказалась для нее 
бесплатной, а на эти день-
ги она решила сделать себе 
приятное. 

Подписка продолжается, 
мы ждем Вас в редакции, 
для любого из вас понедель-
ник может стать таким же 
счастливым, как для нашей 
победительницы.

ПЕРВЕНСТВО 
РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

1 группа
 Электротехнологии — Спортэк — 6:3

 Дегтярск — Нижние Серги — 7:3

 Атлант-2 — Ветераны — 4:1

 Кристалл — Легион — 6:4

Ближайшие матчи 
«Темп-СУМЗ»
Дома
21-22 декабря. «Рускон-Мордовия».

25-26 декабря. «Союз».

В гостях
15-16 января. «Металлург-Университет».

Дома
29-30 января. «Сибирьтелеком».

2-3 февраля. «Университет-Югра».

В гостях
10-11 февраля. «Урал».

Фото предоставлено РГООИ «Вера.Честь.Культура»

Валерий Шапаниди в личном первенстве по бильярду занял второе 
место.

Фото предоставлено Ревдинской федерацией армспорта

Евгений Кондрашин (справа) — бронзовый призер Чемпионата Сверд-
ловской области по армрестлингу

Фото из архива редакции

Во втором матче с «Северсталью» Илья Евграфов на-
брал 17 очков, став самым результативным в «Темпе»
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КУЛЬТУРА

Посмеемся в декабре
Что ждет зрителей на первой игре нового сезона КВН
Не расстраивайтесь, уважаемые люби-
тели КВН! Ревдинские юмористы про 
вас не забыли. КВН будет — правда, по 
некоторым причинам (которые ребята 
не называют даже журналистам) не в 
ноябре, как все мы ждали, а в декабре. 
В воскресенье, 19 декабря, идейные 
вдохновители игр КВН в нашем городе 
Максим Говердовский, Иван Сазанов и 
Павел Перин проведут традиционный 
фестиваль, запускающий серию весе-
лых и находчивых игр нового сезона.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru 

В фестивале примут участие как уже 
полюбившиеся ревдинцам КВНщики, 
засветившиеся в прошлом сезоне, так 
и незнакомые пока команды из сосед-
них Первоуральска и Екатеринбурга. 
Зрители смогут посмеяться над шут-
ками команды «СМЭХ» (школа №3), 
поаплодировать команде «Пальчики» 
(школа №29) и вновь увидеть полю-
бившийся (и самый многочисленный 
в сезоне) «Легион» (школа №2). Также 
на фестивальную сцену выйдут сту-
денты — «И другие» (сборная) и «БП» 
(Ревдинский педагогический колледж).

Каждая команда, подавшая заявку 
на участие в фестивале, обладает сво-
ей отличительной чертой, а потому се-
зон обещает быть ярким. Так, «Легион» 
— команда-чемпион прошлого сезона 
— успешно продолжает великолепные 

традиции КВН, заложенные в шко-
ле №2 звездными «Ангелочками» и 
«Супергигантами». Фронтмен коман-
ды — Степан Ушаков, когда-то начи-
навший играть в «Гигантах» с ны-
нешним редактором ревдинской ли-
ги КВН Максимом Говердовским. Ну а 
«Пальчики», чисто мужская команда, 
в прошлом году стали финалистами 
областной лиги КВН (во что автор ко-
манды Иван Сазанов не может пове-
рить до сих пор). Ну а «СМЭХ», успеш-
но выступивший в прошлом сезоне, не 
так давно засветился в школьной лиге 
в Верхней Пышме, покажет залу уже 
«обкатанные» шутки.

Вероятно, на первой игре сезона нас 
ждет и сюрприз — новая, совсем юная 
команда КВН школы №3. Ее автор — 
бывший КВНщик Евгений Копытов, 
человек с весьма неординарным юмо-
ром и взглядом на режиссуру. 

— Ребята из «БП» прекрасно танцу-
ют, а «И другие» тоже порой удивляют 
очень необычными и запоминающи-
мися шутками, — добавляет Максим 
Говердовский.

Тема фестиваля свободная. Все 
КВНщики выступят в одном конкур-
се — фристайле. Каждая команда бу-
дет шутить около 6 минут.

— Можно шутить хоть над чем, 
главное — чтобы это было смешно, 
и чтобы на генеральной репетиции 
главный редактор лиги Павел Перин 
не вырезал эти шутки, — поясняет 
Максим Говердовский. 

А вот разминки — главного конкур-
са КВНщиков, который, как отмечал 
еще Александр Масляков, позволяет в 
полной мере оценить юмор самих ко-

манд, а не их авторов, — как таковой 
не будет. Максим говорит, что во вре-
мя совещания жюри ведущие предло-
жат зрителям и болельщикам задать 
любые вопросы КВНщикам. А те, в 
свою очередь, постараются весело и 
находчиво на них ответить.

— В играх сезона разминка, конеч-
но, будет. Но это вообще самый тяже-
лый конкурс, порой даже професси-
оналы не справляются с ним, — от-
мечает Максим Говердовский. —  А 
мы делаем КВН прежде всего для на-
ших зрителей, поэтому, чтобы дер-
жать зал в тонусе и не дать ему за-
скучать, порой вынуждены исключать 
этот конкурс.

По словам Максима Говердовского, 
фестиваль продлится около 2,5 часов. 
В завершение жюри наградит лучших 
КВНщиков переходящими кубками 
и вручит им подарки от спонсоров. 
Вести игру будут организаторы фе-
стиваля (они же — участники леген-
дарной команды КВН «КВ») Максим 
Говердовский, Иван Сазанов и Павел 
Перин. Однако отдельного номера от 
ребят зрители не увидят: по словам 
Максима, им и так хватает работы.

Станислав 
Ребицкий 
на сцене ДК 
нарисует... песню

В субботу, 11 декабря, во Дворце культу-
ры состоится творческий вечер Станислава 
Ребицкого под названием «Я рисую…». В пресс-
релизе Дворца культуры сообщается, что 
Станислав Ребицкий — всем нам известный 
и талантливый сын талантливых родителей 
— Бориса и Марины Ребицких. Он является 
лауреатом конкурса «Берлинская жемчужи-
на» (Берлин), финалистом телевизионного 
конкурса «СТС зажигает звезду» и других.

— К сожалению, в последнее время он сво-
им творчеством зрителя Ревды радовал неча-
сто, — утверждает художественный руководи-
тель Дворца культуры Татьяна Варламова. 
— Это связано с его активной профессио-
нальной деятельностью в сфере шоу-бизнеса 
в Екатеринбурге. В данный момент он явля-
ется директором одного из престижнейших 
екатеринбургских караоке-клубов «Sollo», со-
листом группы «Союз», с которой летом это-
го года Стас принимал участие в популярном 
конкурсе-фестивале «Ялта — Геленджик — 
транзит — Москва» (Геленджик). С группой 
«Союз» Стас начал запись собственного альбо-
ма. Свою программу Станислав назвал «Я ри-
сую…». Это связано с его творческой и роман-
тичной натурой. Каждый в мыслях и мечтах 
может нарисовать себе сказку, а воплотить эту 
сказку в жизнь помогают только упорство и 
трудолюбие. Именно этими качествами обла-
дает Стас, чему можно только позавидовать.

В первом отделении концертной програм-
мы, говорится в пресс-релизе ДК, Станислав 
исполнит свои самые любимые вещи из ре-
пертуара Григория Лепса, Николая Носкова, 
Леонида Агутина, практически все в живом 
музыкальном сопровождении. Помогать в 
этом ему будут музыканты Дворца культуры 
под руководством Тимура Вавилова. Во вто-
ром отделении вместе со Стасом на сцену вый-
дут его друзья — гости из Екатеринбурга: упо-
мянутая выше группа «Союз», группа «Трое», 
а также не менее известный  ревдинский во-
калист — Илья Безбородов.

Начало концерта в 18 часов.

В КДЦ «Победа» 
выступят молодые 
артисты из Казани
В субботу, 11 декабря, в КДЦ «Победа» состоит-
ся концерт молодых звезд татарской эстрады. 
Артисты из Казани — Ленар Нигъматзянов 
и Альбина Башарова — исполнят татарские 
народные и эстрадные песни. Также в про-
грамме концерта будут танцевальные номе-
ра и, конечно, остроумный конферанс. Начало 
концерта в 16.00.

В новом сезоне КВН зрителей 
ждет три игры: две полуфи-
нальные и одна финальная. 
Принять участие в сезоне 
смогут только те команды, 
которые выйдут на сцену 19 
декабря. Дополнительного 
набора в сезон не будет.

Фото из архива редакции

Команда КВН «Трикушки» несколько лет успешно выступала в ревдинской лиге. Сегодня почти все они живут и учатся в Ека-
теринбурге, поэтому автор команды Евгений Копытов (слева) представит зрителям новую команду школы №3. Пока у нее нет 
даже названия.

Увидеть и услышать, над чем 
сегодня смеется молодое по-
коление ревдинцев, можно 
будет 19 декабря на сцене 
Дворца культуры. Начало 
игры в 18 часов.

Лазерное и файер-шоу, механические декорации и 3D анимацию 
вы… не увидите. Но зато сможете порадоваться как новым ярким 
командам, так и тем, кого уже успели полюбить.

Максим Говердовский, организатор игр КВН в Ревде

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Лариса Попова третий год занима-
ется сухим валянием, работает с 
акрилом и шерстью, делает игру-
шечных мишек, кошек, а в послед-
нее время увлеклась крольчатами-
зайчатами.

Успех кроличьих 
историй
На недавней выставке молодых 
дизайнеров «Sunday up market», 
в первые п р ов од и в шейся в 
Екатеринбурге 27-28 ноября, ее 
«кроличье семейство» (дань на-
ступающему Году Кролика) про-
извело настоящий фурор. «Rabbit’s 
Story» — так назвала свою рож-
дественскую экспозицию Лариса. 
Три десятка разноцветных кро-
ликов, кстати, среди них не было 
даже двух одинаковых, «расска-
зывали» свои истории посетите-
лям: катались на лыжах и санках 
возле пряничного домика, пили 
у самовара чай с имбирным пе-
ченьем из игрушечных чашечек, 
просто отдыхали на скамеечке. 
Пряничный домик и печенье соб-
ственноручно испекла сама «кро-
личья мама». 

— Взрослый человек — это та-
кой же ребенок, — делится сво-
ими наблюдениями Лариса. — 
Женщина одна мне рассказала, 
что у нее мой розовый зайчик 
стал талисманом для всей семьи: 
если кто куда едет, его в сумку 
обязательно кладет. Она меня 
встретила словами:  «Вы зайчи-
кина мама? Спасибо вам боль-
шое!» Как приятно, когда прино-
сишь радость! Про реакцию де-
тей и говорить нечего! Идет де-

вочка, увидела моих зайчиков 
— ах! Остановилась, сказать ни-
чего не может, в стол вцепилась. 
Понравились зайчата!

Выставка «Sunday up market» 
родилась в Москве. На ней моло-
дые дизайнеры и художники мо-
гут выставить свои работы, в том 
числе и для продажи, пообщаться 
друг с другом, с покупателями. 

— Только туда не всех берут, — 
утверждает Лариса. — Чтобы зая-
виться на выставку, я сделала за-
ячью фотосессию в лесу. Выбрала 
зимний денек, чистый, нетрону-
тый снег. Сфотографировали их 
на зимней прогулке. В Интернете 
отзывы восторженные пошли. На 
выставке были люди из Москвы, 
Тюмени, Перми, Екатеринбурга. 
Сей час мен я п ри гласи л и в 
Челябинск, там тоже хотят 
«Sunday up market» сделать.

Как все началось
Лариса Попова окончила УГТУ-
УПИ, работала по специальности 
инженер-металловед на одном из 
промышленных предприятий. 
Вяжет, шьет, рисует, расписывает 
керамику, занимается батиком. 

— Однажды увидела работы  
художника-графика из Москвы 
Ирины Поляковой, я просто влю-
блена была в эти фотографии, — 
вспоминает Лариса. — Где этому 
учат? Что это за чудо такое? В 
Екатеринбурге тогда не учили. 
Нашла место, где мне подсказа-
ли основы, но игрушки там не 
делали. Валяли мокрые шарфы, 
подсказали, как работать с этими 
иглами, с шерстью. Съездила не-

сколько раз к Ирине Поляковой, 
в основном я в Москве училась.

Первая работа — маленький 
беленький медвежонок, я его по-
дарила. Когда сейчас на него смо-
трю, вижу огрехи. А тогда для 
родных и для меня это было 
Чудо. Подвижные ручки-ножки 
— мой секрет, хотела научиться 
и научилась у одного мастера, 
но сама додуматься я бы до это-
го не смогла. 

Лариса рассказала, что у нее 
есть пять институтских подруг. 
В Новый год они обязательно 
встречаются, рассказывают, как 
год прошел, и дарят друг дру-
гу подарки. В прошлом году, по 
словам Ларисы, она всем валя-
ла медвежат, а в Год Кролика ма-
стерица решила подарить под-
ругам зайчиков или декоратив-
ные именные валеночки. Кстати, 
валенки она сделала новым для 
себя способом мокрого валяния.

Шерстяная скульптура
Фильцевание, фелтинг — сухое 
валяние войлока при помощи за-
зубренных иголочек различного 
диаметра.  Валяние похоже на 
работу скульптора. Так и назы-
вается войлочная скульптура. По 
мнению Ларисы, свалять можно 
все, что захочешь — «это как пла-
стилин, только с иголочкой, мно-
гие мастера советуют игрушку 
сначала слепить из пластилина». 

— Нос вышиваю, глазки — би-
сер, на одного такого зайчика у 
меня уходит 6-7 часов, — делится 
секретами Лариса. — Для кошек 
глаза покупаю, либо пуговицу 

расписываю акрилом. Сейчас в 
магазинах все есть. Иголочки с 
зазубринами, крашеную шерсть 
или акрил можно купить недоро-
го. Первые месяца два-три игол-
ки будут ломаться, их надо будет 
много. Российские иголки пло-
хого качества, надо покупать 
немецкие или американские. С 
акрилом мастера не работают, а 
я люблю акрил, шерсть. Из стан-
дартной упаковки можно 5-6 за-
йчиков сделать.

Двух одинаковых 
зайчиков сделать 
невозможно 
— Я больше люблю стилизован-
ные игрушки, сувенирные, — 
продолжает Лариса. — Есть ма-
стера, которые валяют скуль-
птуры животных, не отличишь 
от настоящих. Есть фетишисты, 
которые заказывают точную ко-
пию умершей кошки или собаки 
в натуральную величину, еще и 
кусочек шерсти туда вкатывают. 
Мне не нравится. 

Лариса рассказала, как у нее 
рождается идея игрушки, ут-
верждает, что без вдохновения 
нельзя никак.

— Картинка в голове склады-
вается, она меня мучает, — при-
знается она. — Зайчиков приду-
мала, наверное, что-то из детства 
навеяло. Да, можно снять с за-
йчиками мультфильм, у них же 
все лапки двигаются. У каждо-
го — свой характер, лицо, совер-
шенно одинаковых зайчиков сде-
лать невозможно. Похожие полу-
чатся, если очень постараться, но 

они все равно чуть разные будут. 
Своим зайцам я имена не даю, 
в сертификат к игрушке пишу 
«заинька», пусть покупатель сам 
своего друга назовет. 

Начну свое дело
Лариса Попова сейчас постав-
ляет свои мультяшные игруш-
ки в магазины, салоны цветов 
Екатеринбурга, в Ревде работает 
по частным заказам. Училась по 
программе «Начни свое дело».

— В январе хотела бы открыть 
свою студию или салон, — рас-
сказывает о своих планах масте-
рица-рукодельница. —  Я могу 
научить, планирую проводить 
мастер-классы, многие интере-
суются валянием, спрашивают. 
Много чего хочется, в этом пла-
не хочу развиваться, потому что 
то, что я сейчас умею — это еще 
не предел.

По словам Ларисы, на выстав-
ке она распродала всех своих за-
йцев. Недорого — за 750 рублей. 
Говорит, что в Екатеринбурге по-
добные авторские работы стоят 
3-5 тысяч рублей. Дешевле на-
учиться. Шерсть, специальные 
иголочки для сухого валяния, 
глаза, бисер — все это теперь про-
дается. Лариса утверждает, что 
за самый дорогой мастер-класс в 
Москве она заплатила 2,5 тысячи 
рублей (в Екатеринбурге дешев-
ле), «но учтите, что мастер с то-
бой 8 часов работает, все можно 
спросить, все потрогать».

Работы Ларисы Поповой вы можете 
увидеть на сайте www.revda-info.ru

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Зайчикина мама
Лариса Попова — по профессии инженер-металловед, а по призванию 
скульптор по войлоку — валяет забавные игрушки

Фото предоставлено Ларисой Поповой

Лариса Попова утверждает, что за два часа на екатеринбургской выставке «Sunday up market» она получила море положительных эмоций. 

КАК КОТ МИША СТАЛ 
МОДЕЛЬЮ СКУЛЬПТОРА
Лариса призналась, что очень любит 

животных. У нее живет кот Миша. Он 

даже стал для Ларисы моделью, когда 

она делала кошку-игрушку.

— Я валяла кошку впервые, мне надо 

было посмотреть расстояние между 

глазами, нос, рот, — повествует о «му-

ках творчества» скульптор. — Я Мишу 

постоянно будила и смотрела, поэтому 

у него получилось такое немного недо-

вольное лицо. Вообще, кот у меня такой: 

как положишь, так и лежит, как поста-

вишь, так и стоит. Дети приходят, играют 

с ним, как с куклой, носят, одевают. 

Лариса рассказала, что подобрала 

умирающего с голоду котенка — «еще 

бы дня два и все».

— Кости были одни, и уши торчали, — 

вспоминает она. — В саду бросили двух 

котят. Одного мы пристроили, а другой 

у нас так и живет с тех пор. Теперь это 

матерый красивый кот. Кстати, скуль-

птуру я назвала «Кошка Дуся», хотя с 

Миши валяла. 
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НАША ИСТОРИЯПодготовил

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

П

С
и

До Ревдинского завода. Часть I. Русские
Первопоселенцы в верховьях Чусовой
Легендарные сведения, известные 
со слов старожилов, сообщают, 
что русские поселенцы появились 
в верховьях реки Чусовой чуть ли 
не в конце XVI столетия, однако 
никаких документальных под-
тверждений этого не обнаружено. 
Если же руководствоваться факта-
ми, то необходимо отметить, что 
первые попытки русских обосно-
ваться в верхнем течении Чусовой 
относятся к середине XVII в. При 
этом движение новопоселенцев 
проходило в направлении с севе-
ро-запада на юго-восток.

Отписка верхотурского во-
еводы в Москву, датированная 
1651 годом, сообщает о созда-
нии Чусовской Уткинской слобо-
ды (сейчас — село Слобода ря-
дом с Новоуткинском), основате-
лями которой были уроженцы 
Обвинской волости Прикамья 
Семен Васильевич и Афонасий 
Иванович Гилевы. Вверх по 
Чусовой граница слободы была 
определена «до татарские пашни 
Тихонка Турсунбаева». Но Тихон 
и его брат Мамай Турсунбаевы, 
числящиеся сылвинскими тата-
рами Соликамского уезда, тог-
да же заявили претензию на тер-
риторию новой слободы. Возник 
спор. Для восстановления поряд-
ка пришлось вызывать стрель-
цов и казаков.

Вскоре после основания сло-
бодчики попытались перевести 
слободу в ведомство Тобольского 
уезда. Однако в 1653 году верхо-
турский воевода оспорил это 
предложение, мотивируя тем, 
что «поселилась та слобода 
меж верхотурских ясачных ва-
гулич Аяцкой, и Терсяцкой, и 
Чюсовской волостей в 5 и 7 вер-
стах; а Тобольского уезду сло-
бод и ясачных людей к той но-
вой Чюсовской слободе поблиску 
больши 100 верст нет». История 
административного конфлик-
та подтверждает, что берега 
Чусовой в этих местах и бассейн 
Ревды, находящиеся к новой сло-
боде гораздо ближе ста верст, бы-
ли безлюдны и не имели посто-
янного населения. 

В 1655 году было отдано рас-
поряжение строить еще одну сло-
боду — Верх-Чусовскую — «выше 
Чюсовской слободы за 10 верст» 
(в наши дни примерно на этом 
месте находится д. Крылосово). 
Слободчиками в новую слобо-
ду были назначены Афонасий 
Гилев и Фрол Арапов. Правда, в 
роли верхчусовских начальников 
им пришлось побыть недолго.

В июле 1662 года было совер-
шено нападение ясачных лю-
дей на Чусовскую Уткинскую 
слободу. Чусовской приказчик 

Томило Нефедьев и большая 
часть крестьян успели убежать 
в Краснопольскую слободу на р. 
Нейве, так как вовремя узнали 
от верхчусовского слободчика 
Фрола Арапова «с товарищами» 
о восстании инородцев (Арапов 
— по происхождению стрелец-
кий сын из Уфы, знал татарский 
и башкирский языки, а в отно-
шении башкир говорил: «он им 
родня»). В начале второй декады 
августа русская администрация 
получила сведения о судьбе селе-
ний Чусовской слободы: «на Утке 
[восставшие башкиры] деревни 
повоевали ж, и людей побили, 
и скот отогнали». Видимо тогда 
же прекратила существование 
и недостроенная Верх-Чусовская 
слобода.

Очередная попытка русских 
закрепиться на этих землях бы-
ла предпринята только через 
15 лет. В 1677 году Фрол Арапов 
бил челом «о разрешении за-
вести слободу вверх по реке 
Чусовой на Казанской дороге». 
В 1678 году ему было поручено 
«вновь слободу строить на по-
рожнем месте, а межи [т.е. гра-
ницы] тем землям: от Казанской 
дороги вверх по Чюсовой ре-
ке до Чюсового озера, а вниз 
по Чюсовой реке до Волчьей 
горы, на востоке до Исетских 
вод». Анализируя приведенный 
текст, можно предположить, что 
поселение намечалось устроить 
на месте, которое теперь скры-
то водами Волчихинского водо-
хранилища. Но вторая попытка 
Фрола обосноваться на Чусовой 
также не удалась. О существо-
вании этой слободы в дальней-
шем ничего не известно. А Фрол 
Арапов уже в переписи 1680 года 
показан в Аятской слободе как 
«бывший слободчик».

В 80-е годы XVII столетия 
наметилось новое направле-
ние русской экспансии в вер-
ховья р. Чусовой — восточное. 
Связано это было с расселени-
ем русских вокруг Арамильской 
слободы. Именно тогда возник-
ли первые деревни по р. Уктусу: 
Фомина, Шилова, Зуева (послед-
нюю позже именовали Верхним 
Уктусом, а с 1721 г. здесь бы-
ла заложена крепость Горный 
Щит).

От Арамильской слободы на 
запад, в междуречьи Исети и 
Чусовой была проложена «тро-
па» — одно из ответвлений 
Казанской (Московской) доро-
ги. В том месте, где тропа пере-
секала Чусовую, была устроена 
переправа — мост, рядом с ко-
торым не позднее 1682 года воз-
никла деревенька Чусовская. В 

переписи, проведенной в 1695 
году, о ней говорится следую-
щее: «Деревня на реке Чюсовой, 
зовью(!) Чюсовская. По мере от 
Арамильские слободы до той де-
ревни 13 верст с полуверстою». 
В Чусовской насчитывалось все-
го четыре двора. По происхож-
дению жившие здесь крестьяне 
были выходцами из Кунгурского 
уезда. Примечательно, что речка, 
впадавшая в Чусовую неподале-
ку от деревни, получила назва-
ние Кунгурка, и вряд ли это было 
простым совпадением.

Далее казанская тропа под-
ходила к реке Ревде, где также 
был устроен мост. Изучение ста-
ринных карт позволяет предпо-
ложить, что переправа находи-
лась немного южнее нынешней 
деревни Починок. Поскольку 
мост через Ревду имел страте-
гическое значение, рядом с ним 
возникла «селитьба» из одного-
двух домов, где проживали «мо-
стовые смотрители». Таким обра-
зом, первое русское поселение на 
Ревде появилось в начале 1680-х 
годов. От Ревды Казанская тро-
па шла между горой Гладкой и 
Шайтанским увалом; через вер-
ховья речки Шайтанки выходила 
на левый берег Бисерти и далее в 
направлении Кунгура.

Однако Казанская тропа, во-
первых, не имела статуса офици-
альной дороги, а, во-вторых, дей-
ствовала нерегулярно. Причиной 
тому были стычки с башкирами, 
нередко происходившие в этих 
краях во второй половине XVII 
— начале XVIII веков. Иногда эти 
конфликты перерастали в насто-
ящие войны.

Так, например, после напа-
дения башкир 15 июня 1709 г. на 

русские поселения по Уктусу, ка-
питаны А.Бурцов и П.Рачковский 
из Арамильской слободы, «со-
брався с драгуны и с охочими 
крестьяны 400 человек, за теми 
башкирцы гонялись, и постиг-
ли их на речке Бардыме (при-
ток Уфы, верстах в 50 от Ревды); 
и был у них бой, и на том бою 
многих они башкирцев побили 
до смерти, а достальные разбе-
жались врозь».

В августе А.Бурцов вновь вы-
ступил с драгунами «и с охочими 
арамилскими и с уктускими раз-
ных слобод жители, 340 человек, 
для поиску воровских башкирцов 
за Камень (Уральские горы) в жи-
лища их до р. Бисерти» по следу 
угнанного из-под Арамильской 
слободы скота. «На жилищах их 
многих побили» и захватили два 
десятка женщин и детей. В этих 
схватках было также убито и 
ранено несколько драгун и кре-
стьян. Пострадал даже капитан 
Рачковский, которого «ранили 
стрелою в грудь».

Боестолкновения с «немирны-
ми» башкирами, которые продол-
жались до 1730-х годов, лишний 
раз подтверждают, что вряд ли 
на Ревде в XVII — начале XVIII 
веков существовали русские де-
ревни. Без надежной воинской 
поддержки, без защиты за кре-
постными стенами, палисадами 
и рогатками такие поселения не 
устояли бы перед атаками баш-
кирской конницы и были бы мо-
ментально разорены.

Зато в окрестностях суще-
ствовавших слобод русские чув-
ствовали себя в относительной 
безопасности и все активнее на-
чинали осваивать край. С этим 
обстоятельством связана исто-
рия открытия месторождения 
магнитной руды вблизи слия-
ния Ревды и Чусовой. Все нача-
лось в декабре 1701 года, когда 
в Чусовской Уткинской слободе 
были задержаны крестьяне-ру-
дознатцы из Кунгурского уез-
да Федор Попов и Константин 
Микифоров. Приезд рудознатцев 
из соседнего уезда и их деятель-
ность без разрешения верхотур-
ской администрации спровоци-
ровали расследование.

Выяснилось, однако, что кун-
гурские крестьяне прибыли для 
поисков серебряной руды, но не 
самовольно, а по царскому ука-
зу и распоряжению подполков-
ника Л.Нейдгарта. Во время сво-
ей «экспедиции» рудознатцы 
накопали до 6 пудов руды (око-
ло 100 кг) в месте, которое им 

указал житель Чусовской сло-
боды Иван Тимофеев. Получив 
эти сведения, верхотурский во-
евода К.Козлов решил перехва-
тить инициативу и распоря-
дился, чтобы чусовской при-
казчик Лазарь Будаков провел 
тщательные изыскания: описал 
место и собрал образцы пород. 
В январе 1702 года Будаков со-
общал на Верхотурье, что близ 
устья реки Талицы (ныне в гра-
нице г. Первоуральска) находит-
ся гора длиной в 500, а поперек 
в 200 саженей (примерно 850 на 
340 м). Из этой горы накопали 
«верховой руды» 1,5 пуда, а так-
же из шурфа — 0,5 пуда. Все ма-
териалы, а также И.Тимофеев, 
Ф.Попов и К.Микифоров бы-
л и отп ра в лен ы снача ла на 
Верхотурье, а оттуда в Москву.

В феврале 1702 года руду испы-
тали в Сибирском приказе и вы-
яснили, что серебра в ней нет, за-
то в избытке содержится магнит-
ный железняк. Примечательно, 
что к находке сразу же проявил 
интерес Никита Демидов, кото-
рый в том же 1702 году распоря-
дился провести новое испытание 
магнитной руды с Чусовой в ла-
боратории Невьянского завода. 
И хотя образцы при плавке по-
казали хорошие результаты, в 
те годы Демидов не мог еще на 
равных спорить с казенными чи-
новниками, и потому по распоря-
жению начальника Сибирского 
приказа А.А.Виниуса крестья-
не Арамильской, Мурзинской, 
Белоярской и других слобод на-
чали разработку месторожде-
ния и транспортировку руды на 
Каменский завод (до 400 подвод 
ежегодно).

Однако Демидовы продол-
жили борьбу за богатое ме-
сторождение. В мае 1720 го-
да А.Н.Демидов жаловался на 
горного комиссара Т. Бурцева: 
«Делает он, Бурцев, непорядоч-
но: их, Демидовых, обидит. В 
Чюсовой волости на их приис-
ках заставил руду рыть бес по-
слушного к ним указу из Санкт-
Питербурха, из Кабинета, бут-
то бобыля их нашел или кому 
не чим самому промышлять, 
не знает какова руда… А отец 
ево, Акинфиев, тех ради призна-
ков ездил сам в Чюсовскую во-
лость и взяв тех руд, и зделал 
опыт, и повез с собою до Санкт-
Питербурха. А он, Бурцов, ныне 
на те прииски послал людей ко-
пать руду…».

Пытаясь раз и навсегда разре-
шить затянувшийся спор в поль-
зу казны, в 1722 году горный на-
чальник В.И. де Геннин отдал 
распоряжение вновь взять образ-
цы руды с «Магнитной Волчьей 
горы» и присмотреть поблизости 
удобную площадку для строи-
тельства завода. В 1723 году при-
казчику Чусовской Уткинской 
слободы было поручено оты-
скать подходящее место для 
устройства пильной мельни-
цы. Летом 1725 года группа спе-
циалистов вновь провела тща-
тельную разведку местности и 
доложила, что «к строению за-
вода место весьма пристойно», 
но проекту строительства здесь 
казенного предприятия так и 
не суждено было осуществить-
ся. Времена были другие, и 
Демидовым правдами и неправ-
дами все же удалось добиться 
передачи участков по Чусовой и 
Ревде в свою собственность.

Фрагмент карты Семена Ремезова. 1703 год. По традиции, карта ориен-
тирована на юг. В правом верхнем углу — изображение реки Ревды с 
переправой.

Конный башкир

КазакРусские крестьяне. Гравюра А.Олеария
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Тот, который против жизни
С антибиотиком, как с любым оружием, нужно обращаться осторожно.
Наверняка вы уже заметили, что 
во всех аптеках действует запрет 
на свободную продажу антибио-
тиков. Теперь их выдают толь-
ко при наличии соответствую-
щей «бумаги», то бишь рецепта. 
«Против жизни» — именно так 
переводится с латыни antibiotic. 
Это мощное оружие медиков пред-
ставляет опасность в основном 
для микробов. Насколько опасны 
антибиотики, и нужно ли ограни-
чивать их продажу?!

Число людей, спасенных бла-
годаря антибиотикам, давно пе-
решагнуло за миллиард. Об их 
чудотворной силе ходят леген-
ды, но и укоров в их адрес мы 
слышим не меньше. А ведь ви-
ной этому является поверхност-
ное знание, неоправданные ожи-
дания, а следовательно — повсе-
местные обвинения антибиоти-
ков в тех бедах, за которые ан-
тибиотики совершенно не несут 
никакой ответственности. Еще 
одна беда в том, что антибиоти-
ки применяют намного чаще, 
чем это необходимо, и этим на-
носят огромный вред и больно-
му, и обществу.

На сегодняшний день созда-
но более двухсот противоми-
кробных препаратов, из них бо-
лее 150 используются для лече-
ния детей. Все антибиотики де-
лятся на группы в зависимости 
от способа их воздействия на 
микроорганизмы.

Разрушают оболочку бактери-
альной клетки — пенициллины 
и цефалоспорины.

Убивают бактерии — левоми-
цетин, рифампицин, аминогли-
козиды, макролиды и линкоми-
цин, они подавляют производ-
ство разных ферментов.

Более «изощренно» уничтожа-
ют микроорганизмы фторхино-
лоны: они подавляют фермент, 
который отвечает за размноже-
ние микробов.

В непрекращающейся борьбе 
с микробами ученые постоянно 
придумывают все более новые 
методы борьбы и каждый из них 
начинает новое поколение груп-
пы антибиотиков.

Получив мощное оружие для 
борьбы с болезнетворными ми-
кроорганизмами в виде антибио-
тика, человечество впало в эйфо-
рию: зачем тщательно подбирать 
терапию для лечения, если мож-
но «грохнуть» по зловредным ми-
кробам антибиотиком, как бом-
бой? Но микробы «хитры» — они 
отлично защищаются от «бом-
бы», вырабатывая постепенную 
устойчивость к пенициллину. 
Если пенициллин блокирует про-

изводство необходимых микробу 
белков — микроб в ответ ... меня-
ет белок, обеспечивающий его 
жизнь. Некоторые микроорганиз-
мы начинают вырабатывать фер-
менты, разрушающие сам анти-
биотик. Таких способов у болез-
нетворных бактерий множество. 
Частое применение антибиотика 
приводит к быстрому и успеш-
ному приспосабливанию к нему 
микробов. 

Что следует ожидать, и чего не 
нужно ждать от антибиотиков?

Он эффективен… только в 
пределах своей «компетенции». 
Например, пенициллин не дей-
ствует на синегнойную палочку 
или на возбудителя столбняка, и 
при этих инфекциях применять 
его не имеет смысла.

Определить правильную так-

тику и подобрать подходящий 
препарат для конкретной ситу-
ации может только врач. Может 
даже понадобиться особый ана-
лиз, выявляющий чувствитель-
ность данного возбудителя к раз-
личным антибиотикам. 

Бесполезен... при ОРВИ, грип-
пе, гепатитах А, В или С, полио-
миелите, ветряной оспе, герпесе, 
краснухе, кори — эти болезни вы-
зывают вирусы, на которые анти-
биотики не оказывают вообще 
никакого действия.

При высокой т ем перат у-
ре. Сами препараты не облада-
ют жаропонижающей активно-
стью. Они губят патогенные бак-
терии, вследствие чего исчеза-
ет и вызванная ими лихорадка. 
Высокую температуру при вирус-
ном заболевании антибиотик не 
собьет.

При кашле. Они не разжижа-
ют мокроту, не расширяют брон-
хи, не уменьшают аллергические 
проявления. Лишь некоторые за-
болевания, сопровождающиеся 
кашлем, вызываются бактерия-
ми и требуют назначения анти-
биотиков. Например, бактериаль-
ная пневмония или туберкулез.

При расстройстве стула. 
Раньше при диарее назначались 
антибиотики. Теперь представ-
ления изменились. Понос может 
быть связан с пищевой непере-
носимостью, хроническим пан-
креатитом, отравлениями, ток-
сикоинфекциями, когда в кишеч-
ник попадают только продукты 
жизнедеятельности бактерий, а 
не они сами. Кроме того, многие 
кишечные инфекции вызывают 

вирусы. Но даже если причина 
диареи — бактерии, антибиоти-
ки не всегда эффективны и ино-
гда даже увеличивают продол-
жительность болезни.

Антибиотик опасен… при са-
молечении. Это не то, что мож-
но принимать по любому случаю 
или давать детям. Во-первых, 
многие антибиотики токсич-
ны. Они негативно влияют на 
печень, сердце, почки, кровь. И 
применять их нужно строго по 
показаниям, когда нет другого 
выхода, придерживаясь концеп-
ции «меньшего зла». Во-вторых, 
не все антибактериальные пре-
параты сочетаются с другими ле-
карствами. С чем их можно при-
менять, что учитывать — во всем 
этом может разобраться только 
врач, иначе эффект может полу-
читься непредсказуемым.

В-третьих, необходимо точно 
рассчитать дозу. Если она ока-
жется меньше, чем надо, есть 
риск «стереть» клиническую 
картину и создать видимость 
выздоровления. А болезнь уй-
дет внутрь и превратится в по-
жизненный хронический бонус. 

Антибиотики не подавля-
ют воспалительный процесс, и 
«сбить температуру» через пол-
часа, как парацетамол, антибио-
тик не может. Антибиотик благо-
приятствует падению температу-
ры лишь через несколько дней. 
Поэтому нельзя принимать од-
новременно антибиотик и жаро-
понижающие средства: падение 
температуры от парацетамола 
маскирует отсутствие пользы от 
антибиотика, а ведь в таком слу-

чае, естественно, необходимо как 
можно скорее его заменить.

И, наконец, самое основное. 
Только врач назначает необхо-
димую дозу, кратность прие-
ма и определяет длительность 
применения антибиотика

Несмотря на инструкции, со-
провождающие все лекарствен-
ные средства, есть немало факто-
ров, которые могут быть приня-
ты во внимание только врачом. 
При превышении дозы или крат-
ности приема, или при слишком 
продолжительном применении 
антибиотика может возникнуть 
токсическое действие на орга-
низм. Не существует абсолютно 
безопасных препаратов: если ве-
щество оказывает лечебный эф-
фект, то оно может вызвать и не-
желательное действие. К неже-
лательным эффектам относятся 
аллергия, индивидуальная не-
переносимость, действие на же-
лудочно-кишечный тракт, поч-
ки, печень, кровь и многое дру-
гое. Особенно осторожно следует 
применять антибиотики детям, 
беременным и кормящим жен-
щинам, ведь многие широко рас-
пространенные и «популярные» 
среди населения препараты за-
прещены для применения у этих 
категорий пациентов.

А знаете ли вы, что тетра-
циклин, доксициклин, левоми-
цетин и многие другие «народ-
ные» антибиотики запрещены 
для назначения детям, беремен-
ным женщинам и кормящим ма-
терям — эти препараты оказыва-
ют губительное действие на плод 
и на ребенка.

 Почему необходим 
антибактериальный препарат? 

 В какое время нужно 
принимать лекарство — до или 
после еды? 

 Что делать, если пропустили 
время приема препарата? 

 Нужно ли придерживаться 
какой-либо диеты в период 
лечения? 

 Можно ли употреблять 
алкогольные напитки? 

 Как долго применять 
антибиотик? 

 Какова доза? 
 Какие могут возникать 

побочные эффекты? 
 Можно ли что-нибудь сделать, 

чтобы предотвратить побочные 
эффекты? 

 Повлияет ли прием 

антибиотика на эффективность 
других принимаемых препаратов 
(например, противозачаточных 
средств) и/или есть риск другими 
лекарственными средствами 
изменить эффективность 
антибактериального препарата? 

Если врач назначил антибиотики, спросите

Если температура не спадает 3 дня, 
нужно начинать пить антибиотики 
«для профилактики осложнений». 
На самом деле подобные лекарства 

не в состоянии создать защитный 

барьер, эти задачи решает иммунитет. 

А вот если он не справится — тогда 

придется вызывать медикаментозное 

подкрепление. Но признаки присоеди-

нения бактериальной инфекции может 

определить только врач. Вы можете 

лишь заподозрить ее по появлению 

одышки, гнойной мокроты, второй 

волне высокой температуры. Кстати, 

при некоторых вирусных заболеваниях 

лихорадка может длиться и 5-7 дней, и 

это нормально.

Необходимо менять антибиотик каж-
дые 5-7 дней для предотвращения 
развития лекарственной устойчиво-
сти у микробов.
Замена эффективного препарата 

другим не снижает, а, наоборот, уве-

личивает этот риск. Если же состояние 

больного не улучшается в течение 

первых 2-3 суток, об этом необходимо 

немедленно сообщить врачу. Среди со-

временных препаратов таких нет. Если 

на стадии доклинических исследований 

обнаруживается, что препарат негатив-

но влияет на иммунитет, до клинической 

практики он не доходит. Напротив, 

некоторые препараты обладают имму-

ностимулирующим действием.

Мифы об антибиотиках
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Весь вечер Сергей сидел на фору-
мах. В разделах типа «Творчество» 
и «Умелые руки» ему не было рав-
ных. Под ником Лилу он рьяно об-
суждал вязание, пошив юбок-аме-
риканок. Сегодня вот набирался 
опыта по изготовлению заячьих 
ушей. Новый год скоро…

Васьки, как любовно называл 
их отец, сопели носами на дива-
не. Вася, как обычно, «подмял» 
под себя не только одеяло, но и 
худенькую Василису. Ну, да лад-
но, главное — угомонились.

Трудности роста
— Оказывается, самое слож-

ное — не поступить в институт, 
а не жениться раньше времени! 
— рассердилась мать.

Сергей понуро стоял у двери. 
Совсем как тогда, когда прино-
сил из школы двойку. Сегодня 
известие было похуже. Он соби-
рался жениться, потому что де-
вушка была на третьем месяце 
беременности.

— Так бывает, мама…
— Ну, конечно. Конечно, так в 

каждой семье происходит! Вот, 
черт возьми! И об аборте даже 
речи не может быть?!

— Что ты такое говоришь-то… 
Сама потом будешь радоваться 
внукам.

— Да, буду. И уже через шесть 
месяцев. Быстро вы. Приводи, 
что ли, знакомиться будем.

С е р г е й  п р и в е л  Л е н у. 
Скромная, худенькая, она про-
извела на мать очень благопри-
ятное впечатление.

— Скорее всего, это ты насто-
ял.

— Мам…
— В ЗАГС срочно, куда там 

мамкать. Родители-то знают 
Ленины?

— Та к смеш но, — п рыс-
нул Сергей. — У нее родители: 
Ленины.

— Боже, избави нас от труд-
ностей роста, — возвела глаза к 
небу мать. Впрочем, небо оказа-
лось глухо.

Свадьбу сыграли скромнень-
ко. За столом в кафе собрались 
только самые близкие родствен-
ники. Родители Лены взяли от-
гулы на работе и приехали на 
торжество из дальней деревни. 
Пришла пара-тройка институт-
ских приятелей. Вот, собственно, 
и весь антураж.

— Ну, за семью!
— Горько!
— Детишек побольше!
Если бы они тогда могли все-

все предвидеть…

Две штуки
— Лена, когда тебе на УЗИ?
— Завтра.
— Тебя не ругают за набор ве-

са?
— Нет, а что?
— Чего-то много ты прибав-

ляешь, — с сомнением покачала 
головой свекровь.

Сергею Лена позвонила сразу 
же, как вышла от врача:

— Сколько?
— Два.
— Чего два?
— Ребенка два. Две штуки, 

— радостно лопотала жена. А 
Сергей стоял у окна и смотрел, 
как перед ним падают на землю 
небеса. Попасть сразу и так жест-
ко! Два ребенка — это же в два 
раза больше, чем один! Нет, надо 
срочно сдавать сессию и перево-
диться на заочное.

— Так тебе и надо, — мсти-
тельно заметила мать. Потом 

смягчилась. — Сын и дочка. Что 
может быть лучше? Ай да Лена, 
ай да молодец!

Она, вообще, сдружилась с не-
весткой. Удивительно долго мог-
ла обсуждать пеленки-коляски, 
меню на день рождения. И маму 
Сергея, кажется, вовсе не пугала 
перспектива стать двойной ба-
бушкой. Он же ночами не спал, 
мучился. Заснет, а там — крича-
щие младенцы. Миллионы кри-
чащих младенцев.

…Василий и Василиса ока-
зались вовсе не кричащими, а 
очень спокойными и волосаты-
ми.

— Два красных волосатых 
гнома, — Сергей все не мог при-
думать ласковых слов для детей.

— И вовсе не красные, и все не 
так, — обиделась Лена. — Ты сам 
— гном волосатый.

Собственно, в жизни у Сережи 
ничего особенно не изменилось. 

Женщины занимались детьми, 
а он — готовил диплом, спал на 
кухне на диване и помогал выно-
сить коляску. Казалось, все так 
дальше и будет — близнецы из 
бутузов превратятся в малышек, 
потом в детишек…

…Сергей не любит вспоминать 
тот вечер, когда Лену сбила ма-
шина.

Самопап
— С ер еж, т ы почем у не 

спишь? — мама в халате воз-
никла в проеме двери. Как она 
постарела. Сергей отметил для 
себя, что надо бы приобрести ей 
путевку в какой-нибудь санато-
рий. Если, конечно, поднапрячь-
ся и заработать.

— Я скоро, мам. Васькам нуж-
но на утреннике зайцами быть.

— Купи костюмы.
— Понимаешь, у всех будут 

сделанные мамами, а у моих… 
Я сделаю.

— Сейчас никто не делает ко-
стюмы сам. Не сходи с ума.

Она, Сережина мама, еще 
помнит, как он, совсем глупый, 
учился ухаживать за малыша-
ми. Все с нуля. Потому что по-
нял в секунду, что он — отец. 
Единственный, кто за папу и 
маму разом. Ленины родители 
хотели забрать малышей к себе.

— Не дам. Сам выращу, — кри-
чал тогда Сергей.

— Да ты молодой еще, — уве-
щевали его.

Он понял, что растить и вос-
питывать — сложно. Он понял, 
но решил не отступать. Они же 
его Васьки, как без них? Теперь 
Сергей — профи. Он готовит, по-
купает наряды, знает, что та-
кое бакуганы и чем различа-
ются Винкс. Он умеет штопать 
и ориентироваться в «Куоме» и 
«Рейме». Мама? Помогает, конеч-
но. Но ему самому интересно. 
«Самопап — не так уж плохо», — 
шутит Сергей. Маму они пока не 
нашли. Молодые-интересные не 
готовы взвалить на себя такую 
ношу. Сережа их не осуждает — 
сам не сразу сориентировался.

— Надо бы в «Леонардо» съез-
дить в выходные. Заодно Васьков 
на «Рапунцель» свожу. Мам, а 
можно юбку без швейной машин-
ки сделать?

— Сережа, ты сумасшедший.
— Мои точно не хуже других 

будут. Вот увидишь.

***  
— Пап, а ты на утренник при-

дешь? — верхом на груди устрои-
лась Василиса.

— Приду.
— Мы скОкать будем и зубами 

клОцать, — заявил Вася.
— Зайцы не клоцают, тьфу, 

не клацают зубами, — пояснил 
Сергей.

— Почему? 
— Так сложилось. Поедем в 

выходные, купим всякую ерунду 
и будем уши мастерить.

— А тебе сделаем?
— Ну, если ерунды хватит, 

— самопап был готов к любым 
безумствам.

— Ура! Мы будем милые 
зайцы, а ты наш зайцовый пап! 
— с гиканьем Васьки понеслись 
на кухню. Послышалось ворча-
ние бабушки. А Сергей подумал, 
что, пожалуй, очень много поте-
рял тогда, когда не согласился в 
первый раз искупать малышей и 
встать к ним ночью.

МИЛЫЕ ЗАЙЦЫ
Справиться с трудностями можно — 

нужно их не замечать
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Подробности по тел.:

3-96-07
ТЦ «Березка»,

ул. Спартака, 9а,
2 этаж

Время работы:

с 10.00 до 22.00

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

Разыгрываются
телевизор,

микроволновка
и другие ценные

подарки!
* Розыгрыш состоится
  13 января!

Ослепи своей красотой!Ослепи своей красотой!

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОДЕЖДЫ,
КОЛГОТОК
А также
большой
ассортимент
обуви.

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОДЕЖДЫ,
КОЛГОТОК
А также
большой
ассортимент
обуви.

Е

Рассрочка на 3 мес. без %Рассрочка на 3 мес. без %

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 12 декабря в ДК с 10.00 до 16.00

магазин зоотоваров

- аквариумные рыбки и растения
- аквариумы и оборудование

- корм для домашних питомцев
- мотыль крупный и мелкий

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
До конца года

консультации бесплатны!

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 3'94'79
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СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ
ЛЕНТА.RU

Бывают фильмы безусловно хо-
рошие и откровенно неудачные. 
Чаще, конечно, на экраны выхо-
дит не лента-крайность, а какой-
нибудь промежуточный вариант. 
Зритель смотрит такую картину, 
решает, где режиссер не дожал, 
где переборщил, оценивает. В 
случае с фильмом «Путь воина» 
такой рациональный подход 
невозможен. Это, в общем-то, 
картина, выходящая за всякие 
разумные рамки, к ней нужно 
применять новые критерии оцен-
ки. Затрудняюсь сказать, какие 
именно.

Сюжет картины довольно 
прост: ниндзя-убийца отказы-
вается поднять руку (точнее, 
меч) на новорожденную девоч-
ку. Поскольку за невыполнение 
задания ему грозит смерть, он 
хватает ребенка под мышку и 
едет за моря — из Азии в Север-
ную Америку. Там он учится 
по-новому смотреть на многие 
вещи, влюбляется в прекрасную 
рыжеволосую американку и сра-
жается со злом — как тем, что 
наведывается из прошлого, так 
и новым, обнаруженным в севе-
роамериканской пустыне.

Режиссер Ли Снгму, наверное, 
посмотрел «Семь самураев» и 
«Великолепную семерку» и ре-
шил снять что-то подобное, но с 
поправкой на вкусы современной 
аудитории. Кроме того, нельзя 
не отметить влияния на ленту 
«Путь воина» творчества Жа-
на-Пьера Жене вообще и филь-
ма «Амели», в частности. Вот 
главный герой обнаруживает в 
пустыне указатель, согласно ко-
торому он прибыл в «североаме-
риканский Париж» с населением 
из 50 человек. Вот над совершен-
но неестественным ландшаф-
том возвышается заржавевшее 
колесо обозрения. Вот, наконец, 

ключевые персонажи под небом 
ядовитой расцветки поливают 
цветочную клумбу, беседуя па-
раллельно о любви и прочих 
вечных ценностях. Вполне себе 
романтическая лента с предель-
ным вниманием ко всяким дико-
ватым деталям.

Впрочем, сразу за сценой с 
клумбой может последовать эпи-
зод, в котором дети обливаются 
кровавыми слезами, человека 
убивают замороженной рыбой 
или, например, увечат при по-
мощи жареной картошки. (На 
всякий случай уточняю: про 
картошку — вовсе не шутка.) Это 
я, кстати, перечислил не самые 
дикие эпизоды картины. Есть 
еще, например, интересная сце-
на с пулеметом, убийство собаки, 
напоминающей помесь болонки 
с пекинесом, томная бородатая 
женщина, пара оперных партий, 
а также эпизод, в котором нинд-
зя опускаются на крыши зданий 
эдакой стаей ворон — незабывае-
мое зрелище, прямо скажем.

Также есть, разумеется, зло-
деи. Какой же боевик без них? 
Номинально их двое — один 
местный, североамериканский, 
как раз тот, что пострадал от 
жареной картошки. Второй — 
заморский, глава клана ниндзя, 
так сказать, финальный босс. 
Главный герой сражается с ним 
один на один на песчаной дюне, 
причем с кислотного неба в это 

время почему-то сыпятся лепест-
ки сакуры. Ну ладно, бывает.

Удивительным образом пре-
красная рыжеволосая американ-
ка, которая явно задумывалась 
как положительный персонаж, 
также производит впечатление 
злодейки. Она неуравновешенна, 
истерична и неосмотрительна — 
собственно, в том числе и по ее 
вине с жителями «американско-
го Парижа» случаются непри-
ятности. Кроме того, она очень, 
очень шумная. Довольно сложно 
испытывать позитивные эмоции 
по отношению к персонажу, кото-
рый постоянно верещит, а также 
кидается камнями или, что еще 
хуже, ножами. Даже если этого 
персонажа играет актриса Кейт 
Босворт.

Фильм Ли Снгму при этом не 
так плох, как может показаться 
по описанию. При этом вроде 
бы и ничего хорошего в нем нет. 
Смешным его тоже не назовешь. 
И грустным — вряд ли. Об ак-
терской игре говорить довольно 
бессмысленно (в том числе и 
применительно к заслуженному 
деятелю кино Джеффри Рашу). 
Спецэффекты? Да чего мы там не 
видели. Видимо, чтобы оценить 
«Путь воина», нужно придумать 
какую-то новую номинацию. На-
пример, «Самый дикий фильм 
года». Рассматриваемая картина 
— явно один из первых претен-
дентов на это звание.

«Путь воина» — 
самый дикий фильм

Ли Снгму (Sngmoo Lee)
Уважаемый деятель корейского кинематографа, у себя на родине выиграл три 

престижные сценарные премии. Ли был автором сценариев множества фильмов, 

а также сценаристом и режиссером короткометражек. Независимая картина 

режиссера «Sunday Seoul» («Воскресный Сеул») получила специальное упоми-

нание жюри на Международном Кинофестивале в Ванкувере в 2004 году. После 

окончания престижного Нью-Йоркского Университета в 1995 г. Ли стал одним из 

основателей факультета киноискусства Корейского Национального университета 

Искусств, где преподает и по сей день. Ли — сценарист и режиссер корейско-

японского фильма «Assassin», который сейчас находится в стадии пре-продакшн».

Ченнинг Татум станет новым 
Джонни Деппом
Окончательно утверждены 
актеры на главные роли в 
киноверсию телесериала 
«Джамп-стрит, 21», сделав-
шего в конце 80-х звездой 
молодого Джонни Деппа. 
Главные роли в проекте по-
лучили Ченнинг Татум и 
Джона Хилл.

Хилл уже давно приписан 
к проекту и значится одним 
из его сценаристов. Он рабо-
тал вместе с Майклом Бэ-
коллом, который переводил 
на язык кино комикс «Скотт 
Пилигрим против всех».

По словам главы Columbia 
Pictures Дуга Белграда, Джо-
не удалось создать умный и 
веселый проект, прекрасно 
подходящий ему и Ченнин-
гу. «Они будут идеальным 

дуэтом в фильме, тогда как 
у Фила и Криса получился 
изумительный взгляд на ма-
териал».

Под Фи лом и Крисом 
имеются в виду режиссеры 
мультфильма «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». Фил Лорд и 
Крис Миллер дебютируют в 
полнометражном кино. Дуэт 
также работал над сценари-
ем сериала «Как я встретил 
вашу маму», так что за юмо-
ристическую составляющую 
киноверсии «Джамп-стрит, 
21» можно не волноваться.

Главные герои оригиналь-
ного сериала — моложавые 
полицейские, работающие в 
школе под видом учеников.

Кинопоиск.ru

Актер московского театра 
Сатиры Игорь Шмаков нуж-
дается в дорогостоящем ле-
чении в Германии. Уже 10 
месяцев 25-летний исполни-
тель главной роли фильма 
«Туман» борется с раком кро-
ви — лейкозом. Страшный 
диагноз актеру поставили 
в январе 2010 года. С этого 
времени Игорь находится на 
лечении в столичном НИИ 
им. Блохина.

До недавнего времени 
лечение было достаточно 
успешным, однако в настоя-
щий момент возник рецидив. 
Теперь клетки костного моз-
га могут стать устойчивыми 
к препаратам химиотерапии, 
которую проходит актер. Та-
ким образом, лечение этим 
способом становится беспо-
лезным, и  единственным 

выходом будет пересадка до-
норского костного мозга. Это 
дорогостоящая операция, ее 
стоимость может достигнуть 
300 тысяч евро. В настоящий 
момент родные Игоря ведут 
переговоры с германскими 
клиниками.

Для сбора средств жена 
актера Лена Шмакова от-
крыла специальный счет в 
банке. Она благодарна любой 
помощи от неравнодушных 
россиян. Его реквизиты:

Царицынское отделение 9038/1245

К/счет 30101810400000000225

в ОПЕРУ МГТУ Банка России

БИК 044525225

ИНН 7707083893

Номер счета карты:

40817810338065714380

Получатель:

Шмакова Елена Анатольевна

Актер Игорь Шмаков 
нуждается в дорогостоящем 
лечении от рака крови

Игорь Шмаков родился в 1985 году. В 2007 году окончил ВТУ им. Щу-

кина (курс П. Любимцева). Во время учебы привлекался в спектакли: 

«Зеленая птичка» (Ренцо) и «Дядюшкина тайна» (слуга Жак). После 

окончания института был принят в труппу театра Сатиры.

В кино снялся в фильмах «Туман», «Утомленные солнцем-2. Предстоя-

ние», «Платина-2», «Я лечу».
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реклама сайта

Европейская Киноакаде-
мия в 23-й раз вручила свои 
призы — European Film 
Awards — фильмам, сня-
тым на территории данной 
части света (или в сотруд-
ничестве с ее кинематогра-
фистами).

Больше всего статуэток 
получил триллер Романа 
Полански «Призрак» — 
на счету картины шесть 
наград. Главный герой 
фильма — писатель в ис-
полнении Юэна МакГрего-
ра, специализирующийся 
на создании и шлифовке 
автобиографий известных 
личностей. От издатель-
ства ему поступает круп-
ный заказ на обработку 
книги бывшего британ-
ского премьер-министра, 

славящегося своей одиоз-
ной репутацией. Ситуа-
ция осложняется тем, что 
предшественник героя 
погиб при загадочных об-
стоятельствах. Картина 
получила призы как луч-
ший фильм, за режиссуру, 
сценарий, работу ведуще-
го актера, композитора, 
а также и художника-де-
коратора (проиграл «При-
зрак» лишь битву за до-
стижения монтажера).

Первенство среди ак-
трис взяла Сильви Тестю. 
Она сыграла разбитую па-
раличом женщину в ленте 
Джессики Хауснер «Лурд». 
Ее героиня приезжает на 
паломничество в горный 
городок Лурд, славящийся 
своими чудодейственны-

ми достопримечательно-
стями, где удивительным 
образом исцеляется. Две 
награды получил фильм-
победитель Венеции-2009 
— военная драма «Ливан»: 
ей достались статуэтки за 
лучшую операторскую ра-
боту и приз ФИПРЕССИ. В 
анимационной категории 
победил «Иллюзионист» 
Сильвена Шомэ, автора 
знаменитого мультфиль-
ма «Трио из Бельвилля». 
Призы за свой вклад в ми-
ровой кинематограф полу-
чили актер Бруно Ганц и 
композитор Габриэль Яред. 
Награда от зрителей доста-
лась «Господину Никто» 
Жако Ван Дормеля.

Кинопоиск.ru

Фильм «Призрак» завоевал «европейский “Оскар”»

В нача ле декабря с тар -
т о в а л  и н т е р н е т - с м о т р 
Mixmoviefestival, проходящий 
в рамках Года Франции в Рос-
сии. Его цель — познакомить 
российских зрителей с фран-
цузской кинематографией, 
классической и знаковой сра-
зу для нескольких поколений.

Это и фильмы классиков 
«новой волны»: «Жюль и 
Джим» и «Последнее метро» 
Франсуа Трюффо, а также 
«Лифт на эшафот» Луи Маля. 
1970-е годы представлены 
лентой Бертрана Блие «Валь-
сирующие». Кроме того, рос-
сийские пользователи смогут 
посмотреть картины «Битва за 
огонь» Жан-Жака Анно и «37,20 

утром» Жан-Жака Бенекса.
Творчество ушедшего из 

жизни в сентябре 2010 года 
классика Клода Шаброля от-
мечено на смотре лентой «Ад», 
основанной на сценарии, ко-
торый в 1960-е пытался поста-
вить Анри-Жорж Клузо, но так 
и не смог осуществить заду-
манное. Еще одним пунктом 
в списке лент Mixmoviefestival 
значится «Возможно» Седрика 
Клапиша с Жан-Полем Бель-
мондо.

Каждый фильм окажет-
ся доступен к бесплатному 
просмотру и скачиванию 
в течение недели. Самые 
любознательные и актив-
н ые зри тел и ф ес т и ва л я 

смогут получить ценный 
приз. Смотр пройдет с 1 по 
31 декабря, показы будут 

осуществляться по адресу 
www.mixmoviefestival.com.

Кинопоиск.ru

Звезда «Пиратов Карибского 
моря», альтер эго Тима Бертона 
и один из самых востребованных 
актеров Голливуда Джонни Депп 
дал интервью журналу «Vanity 
Fair». В качестве интервьюера 
выступала рокерша Патти Смит.

Депп, которого в ближайшее 
время можно будет увидеть в 
триллере «Турист», рассказыва-
ет о своей работе с Анджелиной 
Джоли: «Встреча и знакомство с 
ней были очень приятным сюр-
призом. Я не знал, какая она 
на самом деле, и есть ли у нее 
вообще чувство юмора. Меня 
приятно порадовало то, что она 
оказалась совершенно нормаль-
ной, а также обладательницей 
прекрасного черного и извращен-
ного чувства юмора».

Главной проблемой на пло-
щадке стало постоянное внима-
ние прессы: «Бедняжка. Ее по-
стоянно преследуют папарацци. 
Ее, и мужа Брэда, и всех их де-
тей». Актерам постоянно прихо-
дилось следить за своим поведе-
нием вне кадра: «Мы прятались, 
порой даже не могли нормально 
поговорить друг с другом на лю-
дях, потому что кто-нибудь мог 

нас сфотографировать и пустить 
дурацкие слухи».

Джонни рассказал, что со-
трудникам студии Disney кате-
горически не понравилась его 
интерпретация капитана Джека 
Воробья. «Они его на дух не вы-
носили. Кажется, тогда студию 
возглавлял Майкл Айснер. Он 
сказал, цитирую: «Он портит 
фильм». Те, что эшелоном пони-
же, спрашивали, что с Джеком 
не так. Он какой-то на голову 
больной? Он пьян? А он часом не 
гей? Короче, я сказал одной даме 
из Disney, что Воробей гей. По-
том переспрашиваю: «А вы разве 
не знали, что все мои персонажи 
— геи»? Кажется, она сильно за-
нервничала».

Также Депп признался, что 
в молодости предпочел бы ки-
нобизнесу карьеру музыкан-
та. «Когда я ушел в актеры, то 
здорово отклонился от пути, о 
котором мечтал, будучи двад-
цатилетним. У меня не было ни 
малейшего желания сниматься. 
Я был музыкантом и гитаристом 
и не хотел заниматься ничем 
другим».

Кинопоиск.ru

«Бобра» Гибсона 
решились выпустить 
в прокат
Фильм «Бобер» с Мэлом Гибсоном в глав-
ной роли выйдет в прокат весной 2011 года.

Изначально фильм, режиссером кото-
рого является Джоди Фостер, планирова-
ли выпустить в прокат в 2010 году. Одна-
ко весной 2010 года в прессе разра-зился 
скандал вокруг отношений Мэла Гибсона 
с его русской подругой Оксаной Григорье-
вой. После расставания партнеров в СМИ 
просочились данные о том, что Гибсон 
избивал Григорьеву, что негативно ска-
залось на имидже актера. В результате 
компания-производитель фильма Summit 
Entertainment решила не выпускать кар-
тину из опасений, что скандал плохо по-
влияет на сборы.

Позже, однако, появились данные 
опроса, проведенного изданием Vanity 
Fair, которые показали, что 76 процентов 
людей будут смотреть кино с Гибсоном 
без оглядки на его репутацию как чело-
века. После этого появилась вероятность, 
что фильм сможет получить номинацию 
на «Оскар», однако чтобы участвовать в 
оскаровской гонке, фильм должен выйти 
в специальный прокат в Лос-Анджелесе 
до конца 2010 года.

Сюжет фильма «Бобер» строится во-
круг исполнительного директора компа-
нии по производству игрушек в отставке 
Уолтера Блэка. Он впадает в депрессию и 
начинает носить на левой руке игрушку-
бобра, с помощью которой и общается с 
окружающими. Главные роли в картине 
исполнили Мел Гибсон, Дженнифер Лоу-
ренс, Джоди Фостер и Антон Ельчин.

Лента.ru

Российские зрители оценят французскую 
классику по Интернету

Джонни Депп: «В Disney возненавидели 
капитана Воробья»

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы 
залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с не-
обычной женщиной по имени Элиза. Израненное серд-
це, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Одна-
ко планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает 
водоворот интриг и опасностей.

Лента «Лифт на эшафот» сразу стала классикой криминально-
го жанра
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07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». «Балет 
и власть»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Деловые люди»
13.10 Х/ф «Кража»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Кража»
16.15 Д/с «Календарь природы.

Зима»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Африка»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
02.10 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»
03.45 Х/ф «Гоэмон»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
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»
15.35 Т/с «Женщина желает знать»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Волшебный клад», «На 

лесной эстраде»
18.55 Т/с «Большая прогулка»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Одно-

разовая» бытовая техника
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

1 с.
22.55 «Линия защиты»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Джордже Марьянович. 

Зигзаг судьбы»
01.35 Х/ф «Материнский инстинкт»
03.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
05.05 Д/ф «Тайна Туринской пла-

щаницы»

06.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз»

08.00 Х/ф «Большой Лебовски»
10.00 Х/ф «Вечер»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
14.10 Х/ф «Сады осенью»
16.10 Х/ф «На юг»
18.10 Х/ф «Не пей воду»
20.00 Х/ф «Аферист»
22.00 Х/Ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ 

ДЕВУШКИ»
00.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»
02.00 Х/ф «Без оглядки»

09.00 Х/ф «Свадьба»
11.00 Х/ф «Скульптор смерти»
12.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
15.00 Х/ф «Алиса навсегда»
17.00 Х/ф «Артистка»
19.00 Х/Ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ?»
21.00 Х/ф «Дунечка»
23.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
01.10 Х/ф «Жизнь врасплох»
01.20 Х/ф «БрейкMПойнт»
03.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
05.00 Х/ф «Точка»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.10 «ВестиHCпорт.Местное время»
11.20 «Моя планета»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.30 Легкая атлетика.ЧЕ по кроссу. 

Трансляция из Португалии
15.50 «Футбол Ее Величества»
16.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.10 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии
19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиHСпорт»
19.30 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии
21.20 Х/ф «Полицейская академия»
23.10 «Неделя спорта»
00.05 «Вести.ru»
00.25 «ВестиHСпорт»
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» H «Ар-
сенал». Прямая трансляция

02.55 «ВестиHСпорт»
03.05 «Наука 2.0»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология успеха»

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

Нейтрона, мальчикаHгения»
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 «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Шантаж»
14.30 Х/ф «Александр»
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 «Няньки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Компьютерщики»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Золото Америки»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Тунис»
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/ф «Смертельная игра 

Маяковского». «Исторический 
детектив»

10.20 Т/с «Звездочет»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/ф «Бомба для советов». 

«Тайны века»
14.15 Х/ф «Горячий снег»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Операция «Долина». 

«КремльH9»
20.40 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.30 Х/Ф «ОПАЛЕННЫЕ 

КАНДАГАРОМ»
01.05 Д/с «Скальпель»
01.45 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»
03.55 Х/ф «Верность»

06.00, 04.20 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Любви. net»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Маршрут убийцы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 «Дело принципа». «Последняя 

капля»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Шрам»
03.20 «Top Gear.Русская версия»
04.50 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Классическое убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Право быть отцом»
12.00 Х/ф «Гость с Кубани»
13.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Кинобогини». «Смешные 

драмы»
19.00 Д/с «Профессии». «Дорогие 

женщины»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
21.00 «Одна за всех»
21.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Д/ф «Доктор Хаус.Взгляд 

изнутри»
23.30 «Доброе утро!»
01.15 Т/с «Страсти»

Понедельник
05.15 «События недели»
06.20, 14.05 «Патрульный участок. 

На дороге»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.25 Погода
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»
10.20, 00.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События»
13.10 «Политклуб»
15.05 «Курс личности. Н. Сафронов»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7» с Петром Марченко
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30  «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.30 «Время любить», 1 с.
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 «Риэлтор», 1 с.
23.30 «События УрФО»
00.05 «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 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Бетховен 2»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «38 попугаев», «Куда 

идет слоненок», «Привет 
мартышке»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 
волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер 2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Джиперс Криперс»
03.15 «Хорошие шутки»
05.10 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
12.05 Д/ф «Ломовая лошадь истории»
12.50 «Линия жизни».Кирилл Сере-

бренников
13.45 «Художественные музеи 

мира». «Галерея Бельведер. 
Любовь Климта»

14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 9 с.
15.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 «С потолка».Н. Трофимов
17.30 «Бетховен и его шедевры».

Симфония №3
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Денисом Мацуевым и Хиблой 
Герзмава

20.45 «Острова»
21.25 «Academia».А. Розанов. «За-

рождение жизни на Земле»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 1
23.50 «Кинескоп с 

П.Шепотинником»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 РетроHконцерт «Оныта 

алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн хава»
11.30 «КараHкаршы»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыHшоу»
15.15 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Эстэгъфирулла»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Суперсооружения
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 «Жить сначала»
00.00 «Грани «Рубина»
01.20 Т/ф «Эстэгъфирулла»

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

поHрусски»
09.00 «Самое смешное видео 

поHрусски»
09.30 Х/ф «Маленькая Вера»
12.30, 18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
13.00 «Судебрые страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебрые страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео поHрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Д/с «Тайны тела.В погоне за 

удовольствиями»
01.45 Х/ф «Посланники»

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

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Кожаное лицо: Техасская 

резня бензопилой 3»
03.20 Т/с «У.Е.»
04.20 «Особо опасен!»

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 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
13.00 Технологии будущего
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»
17.00 Д/ф «Война полов.Власть»
18.00 Д/ф «Святые.Сбывшиеся про-

рочества Иоанна Кронштадт-
ского»

19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»

20.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин»
22.00 Х/Ф «КОНТРОЛЬ C 

ЗЕМЛИ»
00.00 Т/с «Вавилон 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Кабачок страны Советов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Подарок судьбы»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Над Тиссой»

01.45 Х/Ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»

13 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание смер-

тью». 1 ч.
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «Капитан Рон»
02.50 Х/ф «Сохранить лицо»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сохранить лицо»

TV1000

ТВЦ
01.35 «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ»
(Россия, 2008 г.)

Когда-то у Маши и Игоря 

была счастливая семья, ро-

дилась дочка. Игорь стал 

все чаще и чаще прихо-

дить домой поздно. Маша, 

зная, что муж изменяет 

ей, боялась подать на раз-

вод: не хотела оставлять 

дочку без папы. Поэтому 

терпела и понемногу стала 

выпивать… Так однажды 

Игорь забирает ребенка и 

уезжает. Маша пытается 

вернуть себе дочку…
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ПОВАР НА РАЗДАЧУ, 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 

ОПЕРАТОР ПК

ООО «Вендре» в столовую требуются:

Справки по телефону: 8 (922) 131-10-01

ПОВАР
на японскую кухню, можно без опыта. 
Обучение. З/п 10000 руб. + премия

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

ОТДЕЛОЧНИКИ
с опытом работы, оплата при собеседовании

ООО «Строй-Групп» требуются

Тел. 8 (929) 22-00-947

ОФИЦИАНТ
З/п 9000 руб. + премия

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (912) 217-000-1

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» требуются

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

БУХГАЛТЕР
Требования: образование средне-

специальное/высшее, знание 
1С бухгалтерии, умение вести первичную 

документацию, опыт работы от 3 лет.

З/п по результатам собеседования

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

МОНТАЖНИКИ
с л/а

«Технос» на евроотделку требуются

Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

ГРУЗЧИК
ООО «Муссон» на полный рабочий день требуется

Тел. 2-42-26

ОХРАННИК
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 175-33-33

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

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

АРХИТЕКТОР

КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

Швейному предприятию 
«Дана» требуется

Тел. 8 (904) 380-17-68

ЗАКРОЙЩИЦА
оплата сдельная

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется:

Тел. 3-01-85

ВОДИТЕЛЬ-
ИНСТРУКТОР

категории «С, Д»
водительский стаж не менее 3 лет и опыт работы 

на грузовом автомобиле и автобусе
Заработная плата при собеседовании

• Бухгалтер
• Техник ОПС
• Электромеханик связи
• Электромонтер связи
• Электрогазосварщик
• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

Ждем ваши резюме на адрес: 
souz-metiz@mail.ru. Тел. 3-94-12

ООО «СоюзМетТранс» требуется:

Менеджер 
по продажам
Мы предлагаем работу в офисе, 

хорошие условия, высокий процент

Требования: желание зарабатывать 

и развиваться

- ВОСПИТАТЕЛЬ
-  ИНСТРУКТОР 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

МДОУ детский сад №17 требуются:

Обращаться по адресу: ул. Цветников, 49
Тел. 3-47-00, 3-44-82

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
район старой части (ул. Чкалова, К.Разведчиков, Рабочая, Революции, Димитрова, 

Герцена, 9 Января, М.-Сибиряка (с 109 дома), 7 Ноября)
Разноска газеты 2 раза в неделю по СР и ПТ. На участке 79 экземпляров газет
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. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru
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Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

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

•  Директор магазина (г. Первоуральск)
•  Заместитель главного бухгалтера
• Экономист
•  Руководитель контрольно-

ревизионного отдела
•  Специалист контрольно-

ревизионного отдела
•  Менеджер по продажам 

электротехнической продукции
•  Менеджер по продажам 

металлопроката
• Охранники • Кладовщики • Грузчики 
• Водитель автопогрузчика
• Контролер отгрузки
Выплата зарплаты производится своевременно

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

ОЦЕНКА И ПОКУПКА!
Благодарю жителей г. Ревды за преобретенные предметы старины.

Желаю крепкого здоровья, всех благ!

8 (922) 23-877-66, 8 (351) 30-21-323

По-прежнему интересно:
Каслинское, Кусинское литье — статуэтки животных, людей,

бюсты поэтов, полководцев, подсвечники, барельефы, шкатулки и т.п.
Предметы старины:

монеты России до 1917 г., знаки на закрутках, фарфоровые
фигурки, иконы, портсигары, пузатые самовары,

столовое серебро до 1917 г., картины до 1960 г., часы до 1917 г. и т.п.

Выезд эксперта. Расчет сразу! Краденое не предлагать!

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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07.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». «Балет 
и власть»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК 

НА ВОЙНЕ»
13.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «ВаMбанк»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Городские джунгли»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
02.25 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
04.35 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Молодая жена»
10.25 «Продаётся человек». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Женщина желает знать»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.55 Т/с «Большая прогулка»
19.55 Реальные истории. 

«ДочкиHматери»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

2 с.
22.50 Д/ф «Мой ребёнок H вундер-

кинд»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «40»
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.35 Х/ф «Голубая стрела»
05.25 М/ф «Как казаки мушкете-

рам помогали», «Гришкины 
книжки»

06.00 Х/ф «Тит H правитель Рима»
08.40 Х/ф «Все настоящие девушки»
10.30 Х/ф «Не пей воду»
12.20 Х/ф «На юг»
14.00 Х/ф «Аферист»
16.00 Х/ф «Следующая остановка M 

Страна чудес»
18.00 Х/ф «Пробуждение»
20.00 Х/ф «Блеск»
22.00 Х/ф «Умники»
23.40 Х/Ф «ТИТ \ ПРАВИТЕЛЬ 

РИМА»
02.20 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
04.20 Х/ф «Измени мою жизнь»

09.00 Х/ф «Алиса навсегда»
11.00 Х/ф «Артистка»
13.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
14.30 Х/ф «Франц + Полина»
17.00 Х/ф «Самые счастливые»
19.00 Х/ф «Город без солнца»
21.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
23.00 Х/ф «Точка»
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
02.40 Х/ф «Прощание в июне»
05.00 Х/ф «Платки»
07.00 Х/ф «Наш человек в 

СанMРемо»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 «Неделя спорта»
15.20 «Технологии спорта»
15.50 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АВСТРИИ

18.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиHСпорт»
19.30 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии
22.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиHСпорт»
02.20 «Моя планета»
06.05 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди Икс 2»

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

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 Т/с «Друзья»
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 «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Генеральный секретарь»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Няньки»
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 «ДеннисMмучитель 2»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

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

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие победы: ТH34»
07.40 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге», 2 с.
09.00 Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.10 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Тунис»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Операция «Долина». 

«КремльH9»
14.15 Х/ф «Верность»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге», 2 с.
18.00 Новости
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Приказано уничтожить». 

«Лубянка»
20.40 Т/с «Государственная граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/ф «Проверено M мин нет»
01.15 Д/с «Закрытое небо»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «ОлимпиадаH80. 30 

лет спустя»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Отверженные»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Вокзал не для 

всех»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 «Города смерти»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Талисман»
02.00 Т/с «Беглец из преисподней»
03.50 «Top Gear.Русская версия»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Рождественский секрет»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Медовый месяц»
13.00 Х/ф «Крупногабаритные»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Профессии». «Теледивы»
19.00 Д/с «Профессии». «Дорога 

домой»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
01.20 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 «Курс личности. Н. Сафронов»
06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55 

Погода на «ОТВHРАМБЛЕР»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Прямая линия. Образование»
14.05 «Время любить», 1 с.
15.05 «Курс личности. К. Шахназаров»
15.35, 00.30 «Патрульный участок»
16.05 «Риэлтор», 1 с.
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. 1/16 

финала
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Риэлтор», 2 с.
23.30 «События УрФО»
00.05 «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 «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР 2»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Зарядка для хвоста», «А 

вдруг получится!», «Великое 
закрытие»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 
волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО\ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.50 М/ф «Остров ошибок»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Человек в футляре»
12.30 Д/ф «Авиньон.Место папской 

ссылки»
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Веселая карусель»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 1
17.30 Концерт
18.20 Д/ф «Античная Олимпия.За 

честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 1 с.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».А. Розанов. «За-

рождение жизни на Земле», 
2 лекция

22.15 «Апокриф»
23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 2
23.50 Х/ф «Держать дистанцию»
01.40 «Музыкальный момент»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
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 Д/ф «Полумесяц над удмурт-

ской землей»
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»
15.50 Т/ф «Эстэгъфирулла»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Суперсооружения
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 «Жить сначала»
00.00 «Автомобиль»
01.20 Т/ф «Эстэгъфирулла»

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

поHрусски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Идеальное преступление»
12.30, 18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
13.00 «Судебрые страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебрые страсти»
18.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
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»
01.00 Т/с «Гражданин начальник 2»
02.00 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»
03.00 Т/с «Ищейка»

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 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Птеродактиль»
03.00 Т/с «У.Е.»
03.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»
17.00 Д/ф «Властители.Вещий Олег. 

КнязьHоборотень»
18.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого Князя Боголюб-
ского»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
21.00 Д/ф «Нострадамус: предсказа-

ния сбываются»
22.00 Х/ф «Нострадамус: спустя 

500 лет»
00.00 Т/с «Вавилон 5»

05.00 «Утро России»
09.05 «Крутые повороты судьбы.С. 

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

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цвет пламени»
23.55 «Вести +»

00.15 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.25 Х/ф «КрасавецMмужчина»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «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 Т/с «Побег»
22.30 «Поединки. Испытание смер-

тью». 2 ч.
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Слоеный торт»
02.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»
03.05 Х/ф «Идеальная пара»

14 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
22.00 «УМНИКИ»
(США, 2008 г.)

Высокообразованный и 

заносчивый профессор 

Джорджтаунского универ-

ситета обнаруживает, что 

совершенно не уделяет 

времени своим детям и 

слишком озабочен своей 

работой. Для него также 

открытие, что его студенты 

тихо его ненавидят, и шан-

сов на то, что его изберут 

деканом, практически нет. 

Но все меняется, когда он 

влюбляется в свою быв-

шую студентку.
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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

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

выходныхвыходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.
«ЭКОНОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— отооттотот 55555555909059590 09090 уб.бб..б.б.

в ныхвыходныхныввыхы хыхых

от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.
пм.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

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

- кухни (фасад МДФ) от 9000 руб./п.м

- шкафы-купе от 6500 руб./п.м

- прихожие от 4000 руб./п.м

КОРПУСНАЯ

Тел. 8 (922) 10-55-109

БЕСПЛАТНО: - выезд на замеры и дизайн-проект
- доставка в квартиру

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ на заказ

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,
8 (922) 150-21-54

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,
8 (922) 150-21-54

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖАЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
с 15 декабря по 28 февраляс 15 декабря по 28 февраля

МОНТАЖ
СЕЙФ-ДВЕРЕЙ
БЕСПЛАТНО

МОНТАЖ
СЕЙФ-ДВЕРЕЙ
БЕСПЛАТНО

СКИДКА
1000 руб.

на каждое окно

СКИДКА
1000 руб.

на каждое окно

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 и устранение недостатков монтажа окон ПВХ

АКЦИЯ
АКЦИЯв декабреСКИДКАна монтаж окон50%

в декабреСКИДКАна монтаж окон50%

Студия «Дизайн-Блюз»

Профессиональный
пошив штор

Консультация
дизайнера.

Принимаем заказы в удобное
для вас время.

ДЦ «Цветники»
8 (902) 444-22-15, 8 (902) 265-13-19
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». «Балет 
и власть»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
13.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Дело Румянцева»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Леса»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
02.25 Х/ф «Поцелуй змеи»
04.40 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
10.00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Надежда как свидетель-

ство жизни». Продолжение 
фильма

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «Женщина желает знать»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Пёс в сапогах», «Ну, 

погоди!»
18.55 Т/с «Большая прогулка»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
22.45 «Дело принципа». Спортивные 

проекты России
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
01.50 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
03.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
05.00 Д/ф «Загадка железного 

моста»

06.00 Х/ф «Парень Х»
08.00 Х/ф «Умники»
10.00 Х/ф «Пробуждение»
12.00 Х/ф «Следующая остановка M 

Страна чудес»
14.00 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «Святоша»
18.00 Х/ф «Элементы»
20.00 Х/ф «Самый лучший папа»
22.00 Х/ф «Хорошая женщина»
00.00 Х/ф «Парень Х»
02.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
04.00 Х/ф «Призрак Красной реки»

09.00 Х/ф «Франц + Полина»
11.00 Х/ф «Самые счастливые»
13.00 Х/ф «Город без солнца»
15.00 Х/ф «Формула Зеро»
17.00 Х/ф «Сирота казанская»
18.30 Х/ф «Ласковый май»
20.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ»
23.00 Х/ф «Платки»
01.00 Х/ф «Наш человек в 

СанMРемо»
03.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
04.40 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

07.00 «Все включено»
10.40 «ВестиHСпорт»
10.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 
ОАЭ

13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.30 «Наука 2.0»
15.00 «Спортивная наука»
15.40 Профессиональный бокс.Де-

нис Лебедев (Россия) против 
Игнасио Эспарзы (Мексика)

16.55 Х/ф «Спартанец»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиHСпорт»
19.30 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Церемония открытия. 
Трансляция из ОАЭ

20.25 Плавание.ЧМ на короткой 
воде. Финалы. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

22.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры

00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила слова»

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

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.30 Х/ф «ДеннисMмучитель 2»
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 «Агент по кличке Спот»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

14.00 Д/ф «Приказано уничтожить». 
«Лубянка»

14.45 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Л.Троцкий. Обречен на 

убийство». «Лубянка», ч. 1
20.40 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Галина»

23.35 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
01.30 Х/ф «На острие меча»
03.10 Х/ф «Им было девятнадцать...»

06.00, 04.45 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Пьяная мать H горе 

в семье»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Талисман»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Добро пожаловать, 

или Посторонним...»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 «Остаться человеком»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Тайский воин»
02.00 Т/с «Беглец из преисподней»
02.55 «ПокерHДуэль»
03.45 «Top Gear.Русская версия»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Мелодия убийства»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Преданный слуга»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Специальное рассле-

дование». «Как получить 
наследство»

16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/с «Династии». «Брат ты 

мне...»
19.00 Д/с «Династии». «Мальчики 

не плачут»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Командир корабля»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 «Курс личности. Карен Шах-
назаров»

06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 16.55 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 16.00, 17.00, 18.00 «События. 

Каждый час»
09.10 «Все о загородной жизни»
10.00M16.00 Профилактические 

работы
16.05 КультурноHпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»: 
«Риэлтор», 2 с.

17.10 Телепроект о строительстве 
«Свой дом»

17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.30 «Курс личности. Григорий 

Сиятвинда»
19.00 Баскетбол. Евролига
20.30, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00  «Риэлтор», 3 с.
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Вопрос с пристрастием»
01.50, 04.40 «События. Акцент»

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 «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Ограбление 

поMитальянски»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Бабушка удава», «Как 

лечить удава», «Слоненок и 
письмо»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 
волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Супергеройское кино»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Зулусы»
03.40 «Хорошие шутки»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Сказки...Сказки... Сказки 

старого Арбата»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 1 с.
13.50 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 2
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.15 Д/ф «Пинъяо.Сокровища и 

боги за высокими стенами»
18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 2 с.
19.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
21.25 «Academia».В. Кантор. «Умом 

Россию не понять», 1 лекция
22.15 «Магия кино»
23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 3
23.50 Х/ф «Пер Гюнт»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Зэнгэр капка»
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 H минеке, мин H синеке»
15.15 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.50 Т/ф «Сагыш»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Суперсооружения
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараHкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 «Видеоспорт»
01.20 Т/ф «Париж егете Элфэнис»
02.05 «Син H минеке, мин H синеке»

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

поHрусски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Неустановленное лицо»
12.30, 18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
13.00 «Судебрые страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебрые страсти»
18.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
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»
01.00 Т/с «Гражданин начальник 2»
02.00 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»
03.00 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Х/Ф «РОНИН»
03.00 Т/с «У.Е.»
03.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Нострадамус: предсказа-

ния сбываются»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»
17.00 Д/ф «Оракул» от Черного 

Паука»
18.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период»
22.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мир входящему.Девять 

месяцев одного года»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
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 «Цвет пламени»
23.55 «Вести +»
00.15 Х/ф «Хороший немец»
02.25 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся», 1 с.
03.45 «Мир входящему.Девять 

месяцев одного года»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Среда обитания». «Ядовитая 

посуда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Эволюция»
02.40 Х/ф «Брокер»
03.05 Х/ф «Брокер»

15 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
(США, 2001 г.)

Уэйн проводит ночь в пусты-

не и становится свидетелем 

падения метеорита. На сле-

дующий день доктор Айра 

Кейн и учитель геологии 

Гарри Блок пробираются в 

пещеру, к месту падения. 

Они берут пробу странной 

голубой жидкости, вытек-

шей из метеорита. Дело 

пахнет Нобелевской преми-

ей за научное открытие, но 

оборачивается настоящим 

кошмаром для всего чело-

вечества...

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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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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).

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

• лакокрасочная продукция
• линолеум
• панели ПВХ и комплектующие к ним
• обои
• потолки
• гардины (цены низкие)
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)

• люстры
• смесители

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Большой выбор товаров для дома:

Новое
поступление:

Для утепления:

• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА,
ДВЕРИ,

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18, тел. 8 (904) 98-33-754

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ

700
руб. м/п

Инфракрасный
теплый пол

«SUN POWER»
Саморегулирующийся

кабель 
для обогрева

водопроводных труб

Саморегулирующийся
кабель 

для обогрева
водопроводных труб

от 360
руб./м
от 360
руб./м

700
руб. м/п

Кухонные
вытяжки

Кухонные
вытяжки

ннынныые
жкки

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

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

07.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». «Балет 
и власть»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Пацаны»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
16.35 Д/с «Календарь природы.

Зима»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Пустыни и саванны»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

1 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.35 Т/с «Женщина желает знать»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Ворона и лисица, кукушка и 
петух»

18.55 Т/с «Большая прогулка»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЁЛ...»
22.50 «Как поймать маньяка?» 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Гонка с преследова-

нием»
02.00 Х/ф «Весенний призыв»
03.50 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
05.35 М/ф «Пёс в сапогах»

06.00 Х/ф «Перемотка»
08.00 Х/ф «Хорошая женщина»
10.00 Х/ф «Элементы»
12.00 Х/ф «Святоша»
14.00 Х/ф «Самый лучший папа»
16.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
18.00 Х/ф «Суши girl»
20.00 Х/ф «Первая любовь»
22.00 Х/ф «Лемминг»
00.10 Х/ф «Перемотка»
02.00 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»
04.35 Х/ф «Стертая реальность»

09.00 Х/ф «Формула Зеро»
11.00 Х/ф «Сирота казанская»
13.00 Х/ф «Ласковый май»
15.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
17.00 Х/ф «Не хлебом единым»
19.30 Х/ф «Переправа»
21.30 Х/ф «Подземелье ведьм»
23.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

01.50 Х/ф «Продается детектор 
лжи»

03.30 Х/ф «Артисты»
05.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

07.00 «Все включено»
10.40 «ВестиHСпорт»
10.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

16.05 «Начать сначала»
16.35 «Технологии спорта»
17.10 «Основной состав»
17.40 «Вести.ru»
17.55 «ВестиHСпорт»
18.10 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
19.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Финалы
22.25 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении

00.25 «Вести.ru»
00.45 «ВестиHСпорт»
01.00 Д/ф «Транзит»
01.55 Top Gear
03.00 «ВестиHСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности»

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

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 Т/с «Друзья»
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 «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
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 «Морское приключение»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Самое глубокое место на 
Земле»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.35, 16.15 Х/ф «Ярослав Мудрый», 

1 с.
09.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Л.Троцкий. Обречен на 

убийство». «Лубянка», ч. 1
14.15 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/ф «Л.Троцкий. Обречен на 

убийство». «Лубянка», ч. 2
20.35 Т/с «Государственная граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Галина»
23.30 Х/Ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ»
01.15 Х/ф «Председатель»
04.30 Х/ф «Дипломаты поневоле»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Аферы высоких 

технологий»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тайский воин»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно». «Деньги в мусорном 

ведре»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 «Иные»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Онг Бак 2.Непревзой-

денный»
01.50 Т/с «Беглец из преисподней»
02.45 «ПокерHДуэль»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
17.20 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...»
19.00 Д/ф «Сильные мужчины»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Шальной ангел»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.20, 09.30 «Действующие лица»
05.35 «Курс личности. Г. Сиятвинда»
06.05 «Прямая линия. Образование»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.25 Погода
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»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «De facto»
14.05 «Прямая линия. Здоровье»
14.35 «Пятый угол»
15.05 «Курс личности. Г. Сукачев»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 «Риэлтор», 3 с.
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 «Время любить», 2 с.
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 «Риэлтор», 4 с.
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 «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Супергеройское кино»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф «Страшная история», 

«Раз H горох, два H горох...», 
«Кораблик»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 
волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Аманда О»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Братья Гримм»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Завсегдатай бара»
02.55 «Хорошие шутки»
04.40 М/ф «Стрела улетает в сказку»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Вылет задерживается»
12.00 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 
мире театр»

12.15 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 2 с.
13.45 Третьяковка H дар бесценный! 
14.15 Х/ф «Хождение по мукам»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Миколино богатство»
16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 3
17.30 Концерт
18.20 Д/ф «Гереме.Скальный город 

ранних христиан»
18.35 Д/ф «Убийство Медичи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». Эдуард Кочергин
21.10 Д/ф «Марракеш.Жемчужина юга»
21.25 «Academia».В. Кантор. «Умом 

Россию не понять», 2 лекция
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 4
23.50 Х/ф «Разрыв»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Музыкаль каймак»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Аура любви»
13.30 Д/ф «Рашит Вагапов.Татар-

ский соловей» и «Харитонов»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.25 «TинHклуб»
15.45 «TатHmusic»
16.00 Т/ф «Париж егете Элфэнис»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «ЖКХ: касается каждого!»
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 «Жить сначала»
00.00 «Видеоспорт»

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

поHрусски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Осенний марафон»
12.30, 18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
13.00 «Судебрые страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебрые страсти»
18.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
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»
01.05 Т/с «Гражданин начальник 2»
02.00 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»
03.00 Т/с «Ищейка»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод поHрусски».Овощной 

беспредел
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 Т/с «Брат за брата»
22.50 Футбол.Лига европы УЕФА. 

АЕК (Греция) H «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА.Обзор
01.30 Х/Ф «ДУРАКИ УМИРА-

ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
03.20 Т/с «У.Е.»
04.10 «Особо опасен!»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Т/с «Дежурный ангел»
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.Твер-

ская область. Озеро Бросно»
17.00 Д/ф «Фактор риска.Опасная 

безопасность»
18.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние»
22.00 Х/ф «Механические убийцы»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Огонь из преисподней»

05.00 «Утро России»
09.05 «Прививка от невежества.

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

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.55 Х/ф «НольMседьмой» меняет 

курс»
00.50 «Вести +»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся», 2 с.
03.20 «Прививка от невежества.

Спасти ребенка»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «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 Т/с «Голоса»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России H 
сборная Швеции. В перерыве H 
Ночные новости

01.40 Х/ф «Викторина»
03.05 Х/ф «Викторина»
04.20 «Хочу знать»

TV1000

16 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 22.00 

«БРАТЬЯ ГРИММ»
(Великобритания - Чехия - 

США, 2005 г.)

Уилл и Джейк Гримм от-

правляются в путешествие, 

пытаясь заработать деньги 

мошенничеством: они ездят 

по деревням, убеждая жи-

телей, что на их мельнице 

поселилась ведьма, а под 

мостом завелся тролль. Но 

однажды слава об «экзор-

цистах» дошла до властей, 

которые приказали братьям 

расследовать серию зага-

дочных исчезновений юных 

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

ШКАТУЛКИ

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!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

07.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». 
«Аркадий Северный. Человек, 
которого не было»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Женитьба»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.10 Х/ф «Налево от лифта»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Моря»
23.00 «Суд времени»
00.00 Т/с «Черный треугольник»
04.05 Концерт Е.Ваенги «Желаю 

Вам...»
06.20 «Маршрутка»
06.50 Д/ф «Роковые вулканы»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

09.50 Х/ф «Берегите мужчин!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «Женщина желает знать»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Золотые колосья», 

«Кораблик»
18.55 Т/с «Большая прогулка»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
03.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

06.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
08.00 Х/ф «Лемминг»
10.00 Х/ф «Суши girl»
12.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
14.00 Х/ф «Первая любовь»
16.00 Х/ф «С унынием в лице»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/ф «Звезды под луною»
22.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

09.00 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»

11.00 Х/ф «Не хлебом единым»
13.00 Х/ф «Переправа»
15.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
17.00 Х/ф «Княжна Мери»
19.00 Х/ф «Одинокий ангел»
21.00 Х/ф «Артисты»
23.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
01.00 Х/ф «Контракт на любовь»
03.00 Х/ф «Кука»

07.00 «Все включено»
10.40 «ВестиHСпорт»
10.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 
ОАЭ

13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 Бокс.Владимир Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры
16.55 Х/ф «Бой насмерть»
18.55 «Вести.ru»
19.10 «ВестиHСпорт»
19.25 «Технологии спорта»
19.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Финалы
22.35 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
00.35 «Вести.ru»
00.55 «ВестиHСпорт»
01.10 «ВестиHCпорт.Местное время»
01.20 «Пятница»
01.50 Top Gear
02.55 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Али Исмаилова (Азер-
байджан)

03.55 «ВестиHСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология соблазна»

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

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 Т/с «Друзья»
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 «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Морское приключение»
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»
01.00 «Убойная лига»

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

07.00 Обзор прессы
07.25 Х/Ф «ЯРОСЛАВ МУ-

ДРЫЙ», 2 С.
09.00 Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.20 Т/с «Звездочет»
11.35 Т/с «Государственная граница»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Л.Троцкий. Обречен на 

убийство». «Лубянка», ч. 2
14.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Ярослав Мудрый», 2 с.
18.00 Новости
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30, 04.55 Д/ф «Операция «Бере-

зино». «Лубянка»
20.30 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Гонка с преследова-

нием»
00.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»
02.55 Х/ф «Павел Корчагин»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Медики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно». «Детский дом. 

Тихий ужас»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Онг Бак 2.Непревзой-

денный»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Распадская.Последний 

забой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Шахта.Взорванная 

любовь»
22.00 «ЕдаHубийца.Трансгенная 

катастрофа»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 Эротика «Любовь моя»

06.30 «Городское путешествие» 
07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»

12.45 Улицы мира
13.00 Д/ф «Откровенный разговор»
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Прошла любовь...»
19.30 Х/ф «Старая подруга»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Коммандос»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 «Курс личности. Г. Сукачев»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.25 Погода
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 «Мед. эксперт»
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 «Время любить», 2 с.
15.05  «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 «Риэлтор», 4 с.
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»

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 «Аманда О»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Братья Гримм»
12.30 Т/с «Нанолюбовь»
13.30 М/ф
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

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

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ФлабберMпопрыгунчик»
22.45 «Смех в большом городе»
23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.45 Х/ф «Близнецы»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Депутат Балтики»
12.10 «Взгляд снаружи.Иосиф 

Хейфиц»
12.50 Д/ф «Убийство Медичи»
13.35 «Эпизоды»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 

13 с.
15.40 «В музей H без поводка»
15.50 М/ф «Седой медведь»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Поместье Сурикат»
17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 4
17.30 «Бетховен и его шедевры».

Симфония №9. Дирижер М. 
Плетнев

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия».А. Райкин
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
23.50 ПрессHклуб XXI
00.45 «Кто там...»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 РетроHконцерт 
10.00 «Мэдэният доньясында»
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 ГалаHконцерт фестиваля
15.15 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.50 Т/ф «Париж егете Элфэнис»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»

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

поHрусски»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
12.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
13.00 «Судебрые страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебрые страсти»
18.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео поHрусски»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Гражданин начальник 2»

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 «ЖКХHпотрошитель.История 

всероссийского обмана»
22.55 «Последнее слово». «Кто убил 

Магнитского?»
00.00 «Женский взгляд» Д.Рожков
00.50 Х/ф «Анализируй то»
02.40 Х/ф «Сердце M одинокий 

охотник»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Дежурный ангел»
08.00 Х/Ф «МЕХАНИЧЕСКИЕ 

УБИЙЦЫ»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоHто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро»
17.00 Д/ф «Жить за границей»
18.00 Т/с «Мерлин»
20.00 Д/ф «История на миллион»
21.00 Х/Ф «МИЛЛЕНИУМ.

ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА»

00.15 Т/с «Вавилон 5»
01.15 Европейский покерный тур
02.15 Х/Ф «В ТЫЛУ 

ВРАГА»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена H королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.М. 

Володина»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
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»
23.50 Х/ф «Ас»
01.45 «Горячая десятка»
03.00 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон»

23.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕР-
НОГО ЯСТРЕБА»

02.15 Х/ф «Пожизненно!»
04.20 Т/с «Холоднокровная жизнь»

17 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
23.00 «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ»
(к/ст им. А. Довженко, 

1982 г.)

Фильм о человеке, инжене-

ре конструкторского бюро, 

у которого есть все, кроме 

счастья... Накануне своего 

сорокалетия герой фильма 

пытается подвести итоги 

прожитых лет. Увы: он под-

водит их, а они подводят 

его. Ничто не приносит ему 

удовлетворения и счастья: 

ни любящая жена, ни юная 

любовница, ни друзья, ни 

работа…

РЕКЛАМА

ул. Азина, 81, офис 112, тел. 8 (950) 541-82-00ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО от Деда Мороза (на любой этаж)ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО от Деда Мороза (на любой этаж)

Дед Мороз и Снегурочка
поздравят всех!

Дед Мороз и Снегурочка
поздравят всех!

27 см2 — 513 руб.
ТРИО

кожа                  меха

МЕХОВОЙ МАГАЗИНМЕХОВОЙ МАГАЗИН
ул. Мира, 13

Шубы из овчины — от 6 000 руб.
Шубы из норки — от 24 000 руб.
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«Слышал, что в Екатеринбурге 
можно подключиться к Скай Линк 
чуть ли не даром — 490 рублей за все! 
Что входит в это «все»?»

Андрей, 27 лет, г. Новоуральск

«Действительно, до 31 декабря 2010 
года Вы можете подключиться к бес-
проводной сети 3G-Интернет Скай 
Линк всего за 490 рублей. В комплект 
подключения «СкайПОРТ» входит 
USB-модем за 100 рублей и подклю-
чение на тарифный план «Безлимит 
без риска». При этом 390 рублей Вам 
сразу перечисляется на лицевой счет. 
Таким образом, Вы можете сразу под-
ключать модем к компьютеру или но-
утбуку и пользоваться Интернетом».

«Скай Линк — Урал»

«Муж подарил мне Скай Линк. Ну, 
там вот этот вот модем, который 
как брелок, не знаю, как правильно 
называется. В памятке к комплекту 
написано, что модем подключен на 
безлимитный тариф без абонентской 
платы. А разве такое бывает?» 

Екатерина, домохозяйка

«Во всех комплектах подключения к 
3G-Интернету «СкайПОРТ» содержится 
R-UIM карта с подключением на без-
лимитный тариф без абонентской пла-

ты — «Безлимит без риска». На этом 
тарифе услуги доступа в Интернет Вы 
можете оплачивать частями, по мере 
необходимости. При этом оплачивают-
ся только первые 350 Мб трафика из 
расчета 2,5 руб. за 1 Мб. После дости-
жения 350 Мб трафик предоставляется 
неограниченно и бесплатно. Таким об-
разом, максимально в месяц Вы запла-
тите 875 рублей». 

«Скай Линк — Урал»

«Мой друг в Екатеринбурге под-
ключился к Скай Линк меньше, чем за 
полтысячи. А я живу в Нижних Сергах, и 
у нас тоже есть магазин, где торгуют 
вашими комплектами. Если я приду 
подключаться в наш магазин, меня 
подключат на таких же условиях?».

Сергей, студент

«Да, Сергей, условия подключения 
общие во всех дилерских салонах 
«Скай Линк — Урал» и в салонах «Ев-
роСеть», которые торгуют нашими 
комплектами. Вы можете приобрести 
комплект «СкайПОРТ» за 490 рублей в 
Екатеринбурге и в любом дилерском 
салоне области. Условия и состав ком-
плекта подключения беспроводного 
3G-Интернета Скай Линк везде будут 
одинаковы».

 «Скай Линк — Урал»

«Купил комплект Скай Линк за 490 ру-
блей. Очень понравилось, что сразу мож-
но выходить в Интернет. За неделю я 
потратил всего 80 рублей. Думаю, аван-
сового платежа 390 рублей мне хватит 
больше чем на месяц. Хочу спросить в 
этой связи, можно ли мне перейти на 
другой тариф, а то «безлимитка» мне 
вроде как не нужна?»

Павел Валентинович, пенсионер

«На тарифе «Безлимит без риска» при 
низком потреблении трафика Вы бу-
дете оплачивать только реально по-
траченный объем мегабайтов. А если 
Вам вдруг потребуется «безлимитка», 
она у Вас уже есть. В этом преимуще-
ство данного тарифа. Но, разумеется, 
Вы можете переходить на другие та-
рифы в соответствии с действующими 
правилами предоставления услуг».

«Скай Линк — Урал»

«Здравствуйте! Раньше у вас в 
комплект подключения входил пакет 
трафика с дешевыми мегабайтами. 
А пока копил деньги, чтобы подклю-
читься, пакет из комплекта убрали. 
Можно ли теперь после покупки сразу 
пользоваться Интернетом,  или нуж-
но еще что-то платить?»

Алексей Владимирович, 44 года

«Уважаемый Алексей Владимирович! 
Теперь можно копить в три раза мень-
ше! Приобретая комплект подключе-
ния «СкайПОРТ» за 490 рублей, 100 
рублей Вы платите за модем, а 390 ру-
блей сразу получаете на абонентский 
счет. Таким образом, сразу при по-
купке на Вашем счете положительный 

баланс — 390 рублей, и Вы можете 
сразу пользоваться Интернетом. Рас-
ходование средств на счете проис-
ходит в соответствии с условиями та-
рифного плана «Безлимит без риска», 
подробное описание которого есть на 
вкладыше в комплекте подключения». 

«Скай Линк — Урал»

«Узнал про акцию, что можно под-
ключить беспроводной Интернет 
Скай Линк всего за 490 рублей. А смогу 
ли я подключиться как юр. лицо?»

Рудик, г. Ревда

«Подк лючи т ь б е спр ов одной 
3G-Интернет Скай Линк за 490 рублей 
могут только частные лица. Для юри-
дических лиц действует акция «Модем 
за 100 рублей». В рамках этой акции 
Вы также заплатите за модем только 
100 рублей, но при этом необходи-
мо подключить пакет трафика 3000 
Мб без ограничения срока действия. 
Подключение осуществляется на  та-
риф «Турбо», в комплекте абонентская 
плата за месяц — 100 рублей. Таким 

образом, общая стоимость комплек-
та для юр.лиц составит 2300 рублей, 
2100 из которых — это оплата Вашего 
будущего трафика». 

«Скай Линк — Урал»

«Можно ли подключить Интернет 
в частном секторе? Давно мучаюсь 
— к нам в частный сектор никто ни-
когда никакой Интернет не проведет. 
А мне хочется с подругами общаться, 
новости узнавать… Вот услышала 
про беспроводной Скай Линк. Можно 
мне подключиться?» 

Светлана М, г. Полевской

«Конечно, Светлана, можно! В Вашем 
городе есть наш филиал и дилерские 
точки. Приходите, подключайтесь! До 
31 декабря Вы можете успеть восполь-
зоваться акцией — приобрести ком-
плект подключения  «СкайПОРТ» за 490 
рублей. Скоростной модем, подключен-
ный на безлимитный тариф без або-
нентской платы, и 390 рублей на Ваш 
абонентский счет — 490 рублей за все!»

«Скай Линк — Урал»

Дешевле — только даром!
Беспроводной 3G-Интернет для работы и дома

Беспроводная связь в нашем городе:

Евросеть (ТЦ «Юбилейный»)
ул. М.Горького, 39а

«Позитроника»
ул. Олега Кошевого, 31, тел. 55-237

«Теремок»
ул. Мира, 20, тел. 5-02-00

www.ekt-skylink.ru
справочная: (343) 376-70-00

Сколько стоит подключиться к беспроводному Интернету в Сверд-
ловской области?  Можно ли выйти в Интернет сразу после покупки 
модема? Что входит в комплект подключения? Бывают ли безлимитные 
Интернет-тарифы без абонентской платы? Ответами на эти и другие 
вопросы о доступной беспроводной связи с нами поделились в спра-
вочно-информационной службе компании «Скай Линк – Урал».

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Медицинский колледж

«Медико-профилактическое
и гигиеническое

обучение населения»
(организация санитарного просвещения)

«Младшая медицинская
сестра

по уходу за больными»

ОРГАНИЗУЕТ ПРИЕМ
НА КУРСЫ

Справки по телефону:

8 (34397) 5-28-03

ул. Российская, 12

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

«BAKUGAN»

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5g06g40. 
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
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «Поступок» с В.Разбегаевым
06.30 «6 кадров»
07.00 Д/с «От рождения до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Осенний марафон»
11.20 Х/ф «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички»

12.40 Х/ф «Даша Васильева.Лю-
бительница частного сыска. 
Крутые наследнички»

13.30 «Самое смешное видео 
поHрусски»

14.30 Т/с «Каменская 4»
16.30 Т/с «Стая»
18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
19.00 Х/ф «Профессионалы»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поHрусски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Убить президента»
02.30 Х/ф «Профессионалы»
04.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
05.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.10 «Сказки Баженова»
05.40 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика»
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 «День Победы» из цикла «Спе-

то в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия H репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с
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 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
09.30 Т/с «Мерлин»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Д/ф «Прогулки с морскими 

чудовищами»
16.15 Х/ф «К сокровищам авиаката-

строфы»
18.30 Х/Ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ»
21.00 Х/ф «Миллениум 2.Девушка, 

которая играла с огнем»
23.45 Т/с «Выжившие»
00.45 Т/с «ПсиHфактор»
01.45 Х/Ф «МИЛЛЕНИУМ.

ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА»

05.00 Лаборатория 
разрушителей

05.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Трагедия Галицкой Руси»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Провинциалка»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Провинциалка»
16.20 «НОВАЯ ВОЛНА 2010».

ЛУЧШЕЕ
18.15 «Десять миллионов»
19.20 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Кровь не вода»
23.40 Х/ф «Ваша остановка, 

Мадам!»
01.35 Х/ф «Нитро»
03.45 Х/ф «Повелитель зверей 2: 

Через портал времени»

05.30 Х/ф «Исполнение желаний»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Исполнение желаний»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы»
12.10 Т/с «Голоса»
14.10 «Светлана Дружинина. Короле-

ва дворцовых переворотов»
15.10 «Кто хочет стать миллионером?»
16.10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России H 
сборная Чехии. Прямой эфир. 
В перерыве H Новости

18.30 «Большие гонки»
19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Ворошилов. Вся 

жизнь H игра»

05.40 Х/ф «Любовь как мотив»
07.30 «МаршHбросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Болтовня Гиппопотама». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 «День аиста»
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
14.20 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «Целуют всегда не тех»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Девять дней до весны»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Часовой механизм»
02.00 Х/ф «Зачем ты ушёл...»

06.00 Х/ф «Замыкая круг»
08.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
10.00 Х/ф «Освобождая место»
12.00 Х/ф «С унынием в лице»
14.00 Х/ф «Звезды под луною»
16.00 Х/ф «Солнечный ожог»
18.00 Х/ф «Суши girl»
20.00 Х/ф «Ассистентка»
22.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
00.10 Х/ф «Замыкая круг»

09.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
11.00 Х/ф «Княжна Мери»
13.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
15.00 Х/ф «Живописная авантюра»
17.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
19.00 Х/ф «Адель»
21.00 Х/ф «Кука»
23.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00, 13.00, 13.55, 14.55, 17.00, 

18.55, 00.10 Погода
10.05 «Кортик»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 «De facto»
12.40 «События»
13.05 «Риэлтор», 1H2 с.
15.00 «Черные риэлторы». 1 ч.
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Ювелирная программа»
16.30 «Камертон»
17.05 «Забавы молодых»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00, 01.30 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 «В стране женщин»
22.30 «Вопрос с пристрастием»
23.00 Итоги недели
23.30 «Имею право»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Ох и Ах», 

«Ох и Ах идут в поход»
09.00 Х/ф «Вторая книга джунглей.

Маугли и Балу»
10.40 М/с «Том и Джерри»
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 Т/с «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.40 М/ф «Большое путешествие»
21.00 Х/Ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»
22.45 Х/ф «Шакал»
01.05 «Хорошие шутки»
04.40 М/ф «ЦаревнаHлягушка»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.45 Х/ф «Последняя ночь»
12.20 «Личное время».И. Бутман
12.50 Х/ф «Удивительный мальчик»
14.10 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке»
14.45 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
15.15 «ОчевидноеHневероятное»
15.45 «Круговорот жизни»
16.20 Х/ф «Удивительный мир 

братьев Гримм»
18.30 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»
19.25 «Великие романы ХХ века».

Мэрилин Монро и Джо 
Димаджио

19.55 «Романтика романса».Песни 
о любви

20.40 Х/ф «Свадьба»
21.45 Новости культуры
22.00 Т/ф «Сатирикон»
00.40 Концерт
01.55 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Спортландия»
09.30 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 «Сэхнэ H тугры юлдашым»
14.00 Т/ф «Мохэжирлэр»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.30 Д/ф «У истоков жизни»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроHконцерт 
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Мошенники»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TАТNEFT»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Жизнь с гориллами»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф «ВинниHПух». «Двенад-

цать месяцев»
11.30 Х/ф «Златовласка»
13.10 Х/ф «За спичками»
15.05 «Личные вещи.Борис Смол-

кин»
16.05 «Человек, Земля, Вселенная»
17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Чисто английские убий-

ства».Лес душителя»
20.35 Х/ф «Чисто английские убий-

ства». «Тень смерти»
22.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
00.45 Х/ф «ВаMбанк 2»
02.30 Х/ф «Человек года»
04.50 Д/ф «Затонувшие сокровища 

Китая»
05.50 Д/ф «Машина человеческого 

тела»
06.50 «Маршрутка»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.45 «ВестиHCпорт.Местное время»
10.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде
13.00 «Моя планета»
13.40 «Индустрия кино»
14.10 «Вести.ru»
14.25 «ВестиHСпорт»
14.35 «Начать сначала»
15.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из США
17.55 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении

19.35 «ВестиHСпорт»
19.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Финалы
21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» H «Фулхэм»
00.25 «Вести.ru»
00.40 «ВестиHСпорт»

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». «Ивакин-

ская сказка»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
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 «Мститель»
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Совокупность лжи»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.10 Х/ф «Сквозь объектив»
04.00 «Дом 2.Город любви»
05.00 «Интуиция»

06.00 Х/ф «Смерть на взлете»
07.45 Х/ф «Разбойники поневоле»
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная». 

«Марс: красная планета»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Тунис. Разные лица 
пустыни Сахара»

10.30 «Воины мира.Илья Муромец»
11.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Десять негритят»
16.15 Х/ф «Гонка с преследованием»
19.30 Т/с «Конвой PQH17»
23.40 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ»
01.20 Х/ф «Повесть о чекисте»
03.05 Х/ф «Схватка»
05.00 Д/с «Жизнь по законам при-

роды». «Завоевание Земли»

06.00 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ.
NET»

08.40 «Реальный спорт»
09.00 «Я H путешественник»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Громкое дело». «Детство на 

зоне»
12.00 «Громкое дело». «Мусорные 

короли»
12.30 «Новости 24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО»

14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «В час пик». «Кавказский 

пасьянс»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/Ф «СВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «Стритрейсеры»
00.15 Эротика «Фантазм»
02.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»
04.45 Т/с «Трое сверху 2»
05.15 «Солдаты и офицеры»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «Самозванцы поневоле»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Старая подруга»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Погибший фотограф»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО»

00.35 Х/ф «Убить дракона»
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1 19.20 

«КРОВЬ НЕ ВОДА»
(Россия, 2009 г.)

Аня привыкла добиваться 

всего в жизни сама. Она 

заботится о маме и сестре. 

Сестра Ани —Маша — пол-

ная ее противоположность. 

Любимица родителей, она с 

детства привыкла получать 

все лучшее и пользоваться 

популярностью у противопо-

ложного пола. Маша уводит 

у Ани возлюбленного, Юрия, 

который на деле интересу-

ется московской пропиской. 

Жизнь преподносит Ане все 

новые сюрпризы...

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!

КУРСЫ НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки в ассортименте
• игровые приставки
• картины в ассортименте

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!
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Íîâîãîäíèé ñåìåéíûé
ïîäàðîê.
Íîâîãîäíèé ñåìåéíûé
ïîäàðîê.

íà øâåéíûå
ìàøèíû!
íà øâåéíûå
ìàøèíû!

г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды автострахования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО

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

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

12 декабря в КДЦ «Победа», 
с 10.00 до 17.00

Рассрочка платежа
Первоначальный 

взнос 1000 руб.
Торговая фирма «Фасон», г. Пермь

Широкий ассортимент 
из разных тканей, 

на любой вкус и возраст
Головные уборы

Предложение: демисезонные 
пальто прошлого сезона 

по 3500 руб.!

Выставка-продажа

ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО

ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А19 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «ПОступок» с В.Разбегаевым
06.30 «6 кадров»
07.00 Д/с «От рождения до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Гараж»
11.20 Х/ф «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички»

12.40 Х/ф «Даша Васильева.Лю-
бительница частного сыска. 
Крутые наследнички»

13.30 «Самое смешное видео 
поHрусски»

14.30 Т/с «Каменская 4»
16.30 Т/с «Стая»
18.30 «Самое смешное видео 

поHрусски»
19.00 Х/ф «Городской охотник»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поHрусски»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Хакер»
02.25 Х/ф «Городской охотник»
04.25 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.15 «Сказки Баженова»
05.45 «Дикий мир»
06.10 Х/ф «Фортуна»
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 Т/с «Дело темное». «Выстрел 

в кинозвезду»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «РАЗВОД ПО\РУССКИ.

НОВОГОДНИЙ КОШ-
МАР»

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 «Отдел»
00.10 «Нереальная политика»
00.40 Х/ф «Спящие»
03.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с
07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.30 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
09.30 Х/ф «К сокровищам авиаката-

строфы»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Зона отдыха»
14.00 Как это сделано
14.30 Т/с «Таинственные пути»
15.30 Х/ф «Остров головорезов»
18.00 Д/ф «Властители.Лжедми-

трий. Ученик дьявола»
19.00 Х/ф «Тень»
21.00 Х/ф «Миллениум 3.Девушка, 

которая взрывала воздушные 
замки»

00.15 Т/с «Выжившие»
01.15 Т/с «ПсиHфактор»
02.15 Х/ф «Миллениум 2.Девушка, 

которая играла с огнем»
05.00 Лаборатория разрушителей

05.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.15 ВестиHМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05 Т/с «Провинциалка»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.30 ГалаHконцерт «СтилягиHшоу»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Два веселых гуся»

00.30 Х/ф «Холостяк»
02.25 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.15 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Побег»
14.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза»
15.00 Х/ф «Огарева, 6»
16.20 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«ШРЕК 3»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России H 
сборная Финляндии

02.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Чехии H сборная 
Швеции

05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
08.55 «Буйвол H хозяин Африки»
09.40 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Осторожно, гипноз!» 
16.15 «Сердцу не прикажешь...» Кон-

церт Людмилы Николаевой
17.30 Х/ф «Право на помилование»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Санаева
01.15 Х/ф «Мэнсфилд парк»
03.05 Х/ф «Очередной рейс»

06.00, 00.00 Х/ф «Сломанные цветы»
08.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
10.00 Х/ф «Суши girl»
12.00 Х/ф «Солнечный ожог»
13.50 Х/ф «Ассистентка»
15.30 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
17.20 Х/ф «ЖакMбедняк»
20.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
02.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»

09.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 
потепление»

11.00 Х/ф «Новогодний киллер»
13.00 Х/ф «Грех»
15.00 Х/ф «О, счастливчик!»
17.00 Х/ф «Время земляники»
19.00 Х/ф «Луна M Одесса»
21.00 Х/ф «Седьмой день»
23.00 Х/ф «Сказка про темноту»
01.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
03.00 Х/ф «Девять признаков 

измены»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.50, 10.00, 10.55, 12.00, 13.55, 

16.55, 23.55 Погода
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 Программа «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.05 «Забавы молодых»
13.40 «Обратная сторона Земли»
14.00 «События»
14.30 «Риэлтор», 3H4 с.
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 «В стране женщин»
20.30, 01.40 «События недели»
21.30 «Все как есть»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»

06.00 «Хорошие шутки»
07.55 М/ф «Карлсон вернулся»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Парово-

зик из Ромашково», «Птичка 
Тари»

09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/Ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»
15.15 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Т/с «Даешь молодежь!»
18.40 «Смех в большом городе»
19.40 М/ф «Похождения импера-

тора»
21.00 Х/ф «Кот»
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/Ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ»
01.50 «Хорошие шутки»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
12.00 «Легенды мирового кино».С. 

Филиппов
12.30 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»
12.45 Х/ф «Сампо»
14.15 Д/ф «Хвосты Калахари»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Письма из провинции».

Геленджик
16.30 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»
18.10 Концерт «ВивальдиHоркестр» 

и друзья»
18.50 Концерт
20.15 «Концерт, которого не было»
20.55 Д/ф «Без любви ничего нет.

Эдит Пиаф»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Агония»
01.05 «Триумф джаза»
01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Колдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыHшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «БаскетHТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Д/ф «Рэшит Вахапов.Татар 

сандугачы», «Харитонов»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Бер мон булып жырын калды...»
15.30 «Шаяру»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 «Воскресный сериал»
18.00 М/ф
18.30, 21.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Колыбель жизни»
10.00 Х/ф «Воздухоплаватель»
11.50 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Лев»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.35 «Встречи на Моховой».А. 

Захарова
16.35 Х/ф «Кровь тамплиеров»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Легендар-

ный фильм А. Учителя «Рок»
21.40 Х/ф «Рок»
23.35 «Картина маслом.Легендар-

ный фильм А. Учителя «Рок»
00.25 «Нашествие».Гр. «ДДТ»
01.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 

человекMзагадка междуна-
родного масштаба»

03.20 Х/ф «Сабрина»
05.35 Д/ф «Секретная история 

алмазов»
06.35 «Маршрутка»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» H «Фулхэм»

09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
10.10 «Страна спортивная»
10.35 «ВестиHСпорт»
10.45 «ВестиHCпорт.Местное время»
10.55 Плавание.ЧМ на короткой воде
13.00 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из США
15.40 «Биатлон с Губерниевым»
16.10 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
17.45 «ВестиHСпорт»
17.55 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. 
«ЛокомотивHБелогорье» 
(Белгород) H «Урал» (Уфа)

19.55 Плавание.ЧМ на короткой 
воде. Финалы

22.40 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» H «Манчестер 
Юнайтед»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 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». «Кухня с 

нотами классики»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 Х/ф «Мститель»
14.45 Т/с «Интерны»
15.20 Т/с «Интерны»
15.50 Т/с «Интерны»
16.20 Т/с «Интерны»
16.55 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»8
01.25 «Секс» с А.Чеховой»
02.00 Х/ф «Низшее образование»
03.50 «Дом 2.Город любви»
04.50 «Интуиция»

06.00 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия»

07.40 Х/ф «Сказка о 
МальчишеMКибальчише»

09.00, 19.00 Д/с «Невидимый 
фронт». «Линия войны»

09.25, 05.00 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Профессор 
контрразведки»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Галина»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Галина»
16.20 «Большой репортаж.Хозяин 

СМЕРШа»
17.10 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Развод»

18.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция 
«След»

19.50 Т/с «Ситуация 202». «Особый 
период»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Голубая стрела»
00.50 Т/с «Конвой PQH17»

06.00 Т/с «Неудачников.Net»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Неудачников.Net»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 «ЕдаHубийца.Трансгенная 

катастрофа»
11.30 «Громкое дело». «Знаки 

конца»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/Ф «СВОЛОЧИ»
16.40 Х/ф «Стиртрейсеры»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Небесный форсаж»
22.15 Х/ф «Подарок»
00.15 Эротика «Фантазм 2»

06.30 «Городское путешествие» с 
П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 

1M7 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельное радио»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

01.20 Х/ф «Поцелуй бабочки»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка на «Домашнем»

ТНТ
20.00 «БЕЗ ЛИЦА»
(США, 1997 г.)

Чтобы отомстить за убий-

ство своего сына, агент 

ФБР Шон Арчер соглаша-

ется на сложную хирур-

гическую операцию. Он 

берет себе лицо террори-

ста Кастора Троя, который 

находится в коме. Однако 

происходит непредви-

денное: Трой приходит в 

себя и исчезает в обличьи 

Арчера. Жизнь Шона пре-

вращается в настоящий 

кошмар...

РЕКЛАМА

Обогреватели:
масляные, инфракрасные, 
электроконвекторы, 
тепловые пушки электрические, 
и жидком топливе

Тепловые завесы, пушки

 от 2990 руб. от 2990 руб.

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат»,

бутик №18
 тел. 8 (904) 98-33-754
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 ■ производ.-складские помещения с 
тельфером, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, во-
да, тепло, охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв.м. Тел. 
3-28-21, 8 (343) 269-05-78

 ■ помещение 13 кв.м в маг. «Подсолнух», 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 223-88-90

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата за 2 месяца. 
Тел. 8 (904) 384-93-64

 ■ 1-комн. кв-ра для молод. семьи, ц. 4000 
р. + квартплата. Своеврем. оплату гарант. 
Тел. 8 (953) 384-34-32, 8 (953) 606-90-52

 ■ гараж под ГАЗель, или куплю. Тел. 
8 (922) 206-95-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек» на длительный срок. Тел. 8 (906) 
801-84-21

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не дороже 850 т.р. 
Тел. 8 (922) 617-35-77

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 28) за 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 202-24-09

 ■ участок на Гусевке, недорого. Тел. 
8 (963) 053-09-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ 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 предложенные варианты. Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-
39-94

 ■  1-2-комн. кв-ра, не агентство. Тел. 
8 (904) 177-47-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР), без агентств. Тел. 
8 (922) 176-73-39

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая 
+ летний компл., сост. хорош., ц. 65 т.р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08, в 
любое время

 ■ ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 
8 (912) 221-44-04

 ■ ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 8 (902) 444-
93-03

 ■ ВАЗ-21093, 2001 г.в., пробег 185 т.км, 
правый бок битый, ц. 65 т.р., торг. Тел. 
8 (902) 263-55-17

 ■ «Лада-приора», 2009 г.в., АБС, конди-
ционер, ГУР, эл. зеркала, ц. 290 т.р. Тел. 
8 (902) 262-43-79

 ■ ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 40 т.км, цв. 
«мурена», ц. 90 т.р. Тел. 8 (912) 612-44-63

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в, пробег 30 т.км, ц. 145 
т.р. Тел. 8 (963) 044-59-08

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., 16 клап., центр. за-
мок, литье, МР3, сигнал., ц. 115 т.р. Тел. 
8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2107, можно под такси. Тел. 8 (922) 
208-03-78

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Tino, 1999 г.в. Тел. 8 (922) 129-
66-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 
054-18-99

 ■ КамАЗ-55111. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ ЗИЛ-самосвал, ц. 55 т.р. Тел. 8 (919) 
381-80-93

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины новые, зимние «Pirelli W 
Carving», 155/70R13, ц. 5600 р./4 шт., «Conti-
nental Winter Viking», 175/65R14, ц. 9000 
р./4 шт.; «Nokian HKPL-4», 175/65R14, ц. 10 
т.р., 4 шт.; «Кама-518 ЕВРО», 185/65R14, ц. 
1500 р./ 1 шт. Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ а/шины «Bridgestone», зимние, б/у 
195/65/R15. Тел. 8 (922) 144-53-53

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Pentium-4», монитор не ЖК, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка для девочки, б/у, цв. персик. Тел. 

8 (908) 636-41-64

 ■ тумба под радиоаппаратуру и телеви-
зор, холодильник, б/у, недорого. Тел. 
8 (922) 149-17-04

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.) на две 1-комн. 
кв-ры (р-н шк. №2). Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 79,6/56,9 кв.м) на 
3-комн. кв-ру (БР) и комнату. Возможны 
варианты. Тел. 8 (912) 603-18-54, по-
сле 17.00

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 96 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру или на две 1-комн. кв-ры с доплатой, 
или продам. Тел. 8 (922) 613-60-83

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопровод, баня и т.д.) на 3-х или 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната, 15,6 кв.м. Тел. 8 (902) 476-77-74

 ■ комната (17,3 кв.м, 1 эт., ул. Жуковского, 
1). Тел. 5-35-60

 ■ комната в общежитии (14 кв.м). Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 045-
58-30

 ■ комната (20 кв.м, центр, ремонт). Тел. 
8 (902) 272-09-44

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ 1-ком. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11 
37,5/21,3/7,3 кв.м, сост. отл.). Тел. 8 (953) 
048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 3 эт., в 
хор. сост.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., 
р-н шк. №28), без агентств. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6 
кв.м, 4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 
8 (908) 637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра в отлич. сост., собствен-
ник. Тел. 8 (905) 809-91-53, 3-51-44

 ■ 2-комн. кв-ра в совхозе (БР, 4/5, 46/32/6 
кв.м, окна, двери, батареи, трубы, кух. 
гарнитур новые). Тел. 8 (922) 123-35-45, 
8 (922) 145-62-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.) Тел. 8 (912) 
291-91-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 44, 
1 эт.) под офис, магазин, недорого. Собст-
венник. Тел. 8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске (ул. Труб-
ников, 30, 1/5, напротив муж. тов., можно под 
офис, магазин). Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв.м, балкон). Тел. 
8 (922) 112-44-08

 ■ 2-комн. кв-ра (новый дом, ул. Горько-
го, 62, 57/30/11 кв.м, лоджия, 1/5). Тел. 
8 (903) 086-66-05

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 1 эт.) под ма-
газин, офис. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (3/3, СТ, 46/28 кв.м, ШБ), 
ц. 1050 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45, 2 эт., сост. хор.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт, ул. Энгельса, 54а, 
жел. дверь, трубы заменены, водонагрева-
тель, стиральная маш., интернет), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, разд. комн., под 
офис, 42,3 кв.м, р-н автостанции). Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 42 кв.м, 1 эт.), ц. 1150 
т.р. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К.Либкнехта), 
цена 1550 т.р. Тел. 8 (904) 168-80-13, 
8 (902) 441-45-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 5-49-47

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,2 кв.м, 1/9, ул. 
П.Зыкина, стеклопакеты, интернет, тарел-
ка «НТВ+», 2 точки телефона, сигнал., встр. 
мебель). Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 
в хор. сост.). Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с участком (вода, газ, телефон, р-н 
автостанции). Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ дом (76 кв.м, 2-эт., пристрой, крытый 
двор, огород 7 сот., паровое отопл.), не-
дорого. Тел. 8 (965) 531-76-22, 8 (953) 
042-70-14 

 ■ часть жил. дома (ул. Фурманова, 
31,4/22,1 кв.м, газ, вода, кирп. гараж, ве-
ранда, земля 8 сот.). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (баня, район шк. №3, з/у в собст-
венности, 6 сот.), ц. 1300 т.р., или обменяю 
на 2-комн. кв-ру с Вашей доплатой. Тел. 
8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
сот., все коммуник., рядом лес, водоем). 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ участок, 30 соток, «Петровские дачи», 
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ зем. уч-к (ул. Возмутителей), или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40 

 ■ сад «Заря» (баня, дом 2 эт.). Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ зем. участок в с. Мариинск (Усачевка, 
сосн. бор, забор, сруб бани 6х6, 15 сот., в 
200 м от водохран.). Тел. 8 (912) 269-28-00

 ■ сад «Мечта-2», есть все. Тел. 8 (922) 
617-88-07

 ■ сад «Сосновый бор» с 2-эт. домиком, 
недорого. Тел. 8 (953) 048-39-94

ГАРАЖИ

 ■  гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж капит. в КСК «ЖД-1» (овощ. и 
смотр. ямы), недорого. Тел. 8 (922) 212-
00-33

 ■ гараж железный, 6х4. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж готовый в ГСК «ЖД-4». Тел. 
8 (903) 079-58-07

 ■ гараж металлический. Тел. 2-19-27, 
8 (912) 240-48-86

 ■ гараж в ГСК «Западный» (смотровая и 
овощная ямы и ГСМ). Тел. 8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГК «Северный». Тел. 8 (922) 
138-61-00

ПРОЧЕЕ

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 5-30-62, 
8 (902) 409-42-05

 ■ квартира посуточно, сутки 600 р. Тел. 
8 (922) 116-25-25

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
449-71-10

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (929) 214-
44-06

 ■ квартира. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в центре под магазин, офис 
(100 кв.м). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м, ул. Яро-
славского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещение, 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

S-260 м2, кран-балка 5 т, 
сигнализация, 

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

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

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

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 РИЕЛТОРВАШ РИЕЛТОР

Р
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Ь
Т
А
Т

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

11,14, 17, 30, 17, 31 м

8 (912) 046-11-76

2
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 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ горбыль по 3 куб.м. Тел. 8 (961) 763-
96-13

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ дрова пиленые, доставка, ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ сейф-дверь, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ горбыль срезка. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ дрова горбыль. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ дрова горбыль. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ срезка горбыль. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ горбыль дрова, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ дрова срезка, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ дрова любые, горбыль, срезка, опил и 
т.д., без выходных. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ стекло для духового шкафа, 39х46, 
23х38 (2 шт.). Тел. 8 (965) 542-24-54

 ■ швейная машинка, электр., б/у, в хор. 
состоянии. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, фар-
фор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 8 
(905) 802-21-66

 ■ скребок д/снега для а/м ЗИЛ, в любом 
сост. Тел. 8 (961) 765-37-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ пианино в рабочем состоянии, самовы-
воз. Тел. 5-26-65

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ КамАЗ 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Город, межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КАМАЗ, 10 т. с прицепом. Тел. 8 (922) 
227-77-44

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Тел. 8 (902) 
263-38-27, 5-09-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент-будка. Тел. 8 (922) 177-
39-29

 ■ бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ трактор, расчистка снега, ц. 450 р./час. 
Тел. 8 (912) 671-01-45, Евгений

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52 

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ, электро-, 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (903) 078-16-80, 8 (922) 292-94-
12, 3-94-25

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, наращивание ресниц. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ресниц 3D. Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ наращивание шелковых ресниц. Каче-
ственно. Профес. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель), рес-
ниц, биогель, дизайн. Тел. 8 (904) 547-19-34

/// ПРОЧИЕ

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ изготовим и установим мет. двери, 
решетки, ворота, балконы и любые ме-
таллоконструкции. Сейф-двери. Ковка. 
Кач-во, гарант. Тел. 8 (904) 549-14-60, 
8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы (любой сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ 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

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные рабо-
ты. Гарантия, качество, недорого. Тел. 
8 (922) 212-00-33

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнич. работ. Гарантия, скид-
ки. Быстро. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ заменим трубы, установим счетчики 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ теплый бокс д/ремонта грузовых ма-
шин. Тел. 3-28-21, 3-32-71

 ■ Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома. 
Атмосфера праздника и подарки. Доп. ин-
формация по тел. 8 (922) 137-31-64

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП. Обр.: ул. Азина, 
83. Тел. 5-46-75

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ замена труб, сантехнические работы. 
Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ набор детей в мини-садик, р-н м. «Мер-
курий». Тел. 3-24-13, 8 (950) 648-29-10

 ■ дополнительный набор детей 3-5 лет 
в группу дневного пребывания. Долевое 
участие. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Недо-
рого. Гарантия. Скидки. Обр.: ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер в отличном со-

стоянии, все входит, ц. 4500 р. + музы-
кальные ходунки в подарок. Тел. 8 (908) 
635-46-58, 8 (908) 635-64-87

 ■ комбинезон зимний на реб. 6-12 мес. 
Тел. 3-51-44

 ■ кроватка-маятник, ц. 1500 р. + подарок. 
Тел. 8 (950) 633-77-03

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба из шиншиллы, р. 48, с шапочкой, 

новые, недорого. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ расписные кашемировые шали, полу-
шалки, платки в большом ассортименте. 
Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки женские, р.36. Тел. 8 (908) 636-

41-64

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ песок, щебень, отсев, уголь, бетон, ра-
створ. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 5-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, мох, столярные изделия. Тел. 
8 (904) 986-23-30

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, гранулы, дробленка, овес, 
куриный комбикорм. Тел. 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ пшеница, овес, гранулы, кормосмесь, 
дробленка, все корма для перепелов, кур, 
кроликов, КРС, свиней. Перловка, герку-
лес, ячневая, сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ токарный станок, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ компрессор с отбойным молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ торговое оборуд. для одежды. Тел. 
8 (912) 222-96-36, 5-07-21

 ■ эконом-панели, витрины, цв. «светлый 
бук», б/у 3 мес. Тел. 8 (908) 920-04-48

 ■ торговое оборудование: европанели (6 
шт.), витрина, прилавок, вертушка, ц. 12 т.р. 
Тел. 8 (908) 921-16-69

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, доставка бесплатная. 
Тел. 8 (922) 618-62-52 «ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

ЭКСКАВАТОР + 
ГИДРОМОЛОТ

(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 

8 (906) 815-76-28

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

С СЕВЕРНОГО 
АВТОВОКЗАЛА

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров, 

СВЧ печей

РЕМОНТ

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

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование медицинской сестре поликлиники 

Светлане Юрьевне Поляковой в связи со смертью 

ОТЦА

14 декабря исполняется 9 лет, как нет со 

мной моей дорогой и любимой мамы 

ЕДУГИНОЙ КЛАВДИИ ТИТОВНЫ

Все, кто помнит и знал ее, 

помяните добрым словом.

Тебя уж нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Сын Михаил, Лещевы, Айкашевы

10 декабря исполняется год, 

как нет с нами любимого и дорогого 

мужа, отца и дедушки 

БОРМОТОВА 
МИХАИЛА ДМИТРИЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом. Любим, помним и 

скорбим.

Родные

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛЕЧЕБНЫЙ 

МАССАЖ
У вас дома, цена низкая

Тел. 8 (922) 125-30-86

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

УСЛУГИ САМОСВАЛА

СКАЛА 
ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ

Тел. 8 (922) 213-20-04

Тел. 8 (922) 143-06-16

ПРОДАЕТСЯ 
ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
прилавок, тумба, эконом. 
панели и прочие мелочи

СРОЧНО ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС

Тел. 8 (922) 202-89-91

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
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C наилучшимиC наилучшими
         пожеланиями!

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР

с л/а в отдел сбыта

ООО «Ревдинский молочный 
комбинат»

Резюме: rmk_07@mail.ru

19 декабря в 10.00 

СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ

членов ГСК «Чусовской» 
по адресу: ул. Горького, 40 (общественная 
организация «Остров доброй надежды»)

Бурим 
скважимы 

на воду
Качество

Тел. (343) 200-52-50, 8 (953) 605-98-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446'25'16

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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: 11, 18, 25 
ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

С Днем рождения 
поздравляем 

Оксану Борисовну 
ПИВОВАРОВУ 

и от всей души желаем
Пусть жизнь побольше 

радости приносит,
Желаем много счастья 

и добра,
Здоровья крепкого, 

в делах удачи
И бесконечного 

душевного тепла!
С уважением, сотрудники, 

дети, родители

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, 

папу, деда 
Александра Андреевича 

ПОТАПОВА 
с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья. Пусть небесная 
звезда светит тебе еще 

долгие годы!
Семья Потаповых

Поздравляю 
дорогого внука 

Дмитрия Владимировича 
КИВЕРИНА 

с Днем рождения!
От всей души добра желаю,

Счастливой жизни, 
долгих лет,

Успеха, радости, побед.
Здоровья, вечной красоты

И исполнения мечты.
Пусть счастье 

спутником твоим
Останется навек.

Пусть будет рядом навсегда
Любимый человек!

Твоя бабушка Валя

Дорогую и любимую нашу 
маму, жену, бабушку и 

прабабушку 
Таисию Ивановну 

ВАХОНИНУ 
поздравляем с 75-летним 

Юбилеем!
Желаем тебе счастья, 

тепла и добра,
Чтоб все неудачи 
сгорели дотла!

Чтоб жить, не тужить 
до 100 лет довелось!
Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!

Муж, дети, внуки, правнуки

Любимого мужа, 
папу и дедушку 

Владимира Александровича 
АНТЮФЬЕВА 

поздравляем с Юбилеем!
Пусть в жизни ждут 

тебя удачи,
Пускай сбываются мечты,
Решаются легко проблемы

И будет так, как хочешь ты!
Друзей — и верных, 

и надежных!
Пусть ждет невиданный успех,
И все становится возможным,
Ведь ты, бесспорно, лучше всех!

Жена, дочери, внучки

Наше любимое солнышко, 
милую внученьку 

и племянницу 
Василису ВОРОНОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Расти здоровой, 
любимой, счастливой!
Дед, бабуля, Оксана, Женя, Олег

Дорогую, милую доченьку 
Василису ВОРОНОВУ 

с Днем рождения!
Пусть сюрпризов будет много

И чудес, как в сказке доброй.
Чтоб на празднике веселом

Ни минутки не скучать!
Пусть подарит День рожденья

Всех желаний исполненье.
Пожелать хотим везенья,

В мире всех счастливей 
стать!

Мама, папа

Дорогого сына, братика, 
дядю Олега Ивановича 

КИНЖИГАЛЕЕВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть будет в жизни

 все, как нужно,
Пусть будет радость и покой.

А если будет очень трудно,
Ты знай, что мы 
всегда с тобой!

Мама, отец, Вороновы, Сидченко, 
племянница Василиса

Поздравляем 
Анатолия Александровича 

КУРАЕВА с 60-летием!
Пусть сегодня день морозный,
Но всегда в этот день тепло,

Ведь Анатолий Александрович
Устроил праздник, 

Юбилей нынче у него!
Будет много речей и тостов,

Все готовы петь до утра!
«Мы тебя очень любим!»,
Говорят тебе Журавлевы, 

Рыбак, Мельковы, Козейкины,
Ну, в общем, вся родня!

Дорогую внученьку 
Настеньку 
СОЛОВЬЕВУ 

с 10-летием поздравляем!
Счастья мы тебе желаем:

Будь всегда хорошей,
Будь всегда здоровой,
Будь всегда красивой,
Будь всегда задорной, 

милой, дорогой!
Твои баба и деда

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автосле-
сарь. Тел. 8 (902) 584-99-43

 ■ ИП Шарафеева О.В. на автомойку тре-
буются мойщицы без вред. привычек; 
бармен-официант с сан. книжкой; автоэ-
лектрик (опыт); кассир-приемщик в авто-
сервис (знание ПК). Обучение, соц.пакет. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется элек-
трик по совместительству. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ ООО «Айкон» требуются автоэлектрики 
в автосервис по ремонту американских 
тягачей, можно без опыта. Условия по 
результату собеседования. Тел. 8 (912) 
612-18-25

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ стоматологической поликлинике ООО 
«Дента-люкс», ул. М.Горького, 15, на посто-
янную работу требуется мед. сестра, мож-
но без опыта работы (мед. образование 
обязательно). Тел. 5-46-99, после 15.00, 
8 (922) 206-75-78, после 17.00

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы 
в новый магазин «Продукты». Прилавоч-
ная система, з/плата от 10-12 т.р./месяц. 
Официальное трудоустройство, график 
работы по договоренности. Обращаться 
по тел. 5-09-10, 5-19-24

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуются продавцы, 
женщины, возраст 25-45 лет. Студентам, 
заочникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 
8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ИП Сабанцева А.Г. требуется продавец 
с хорошим знанием татарского языка, 
мусульманской культуры. Тел. 8 (965) 
52-32-692

 ■ ИП Ахмельдинова Н.И. в новую парик-
махерскую требуется мастер ногтевого 
сервиса и маникюра. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуется продавец-кассир, уборщица. 
Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Маслова И.А. требуется швея (опыт), 
оплата сдельная, менеджер активных про-
даж (опыт). Тел. 8 (908) 909-11-29, Ирина

 ■ ИП Пономарева С.Ю. в прачечный цех 
требуются гладильщицы, без в/п, возраст 
от 25 до 45 лет. Тел. 8 (903) 082-05-56, 
3-34-42, Марина Михайловна

 ■ ИП Яковлев требуется уборщица. Тел. 
8 (912) 255-75-59

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, 
а детям питание со скидкой 25% от за-
вода-изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93.

СООБЩЕНИЯ
 ■ организуется группа д/поездки в г. Тю-

мень на горячие источники. Тел. 3-28-21, 8 
(343) 269-05-78

 ■ просим откликнуться свидетелей ДТП на 
трассе Екатеринбург-Пермь, на 317-м км, 10 
ноября в 7.00 между а/м ВАЗ-2112, цв. темно-
синий, без номеров и Chery Amulet, цв. «белое 
золото». Тел. 8 (950) 639-15-71, Александр

 ■ ищу попутчика в г. Екатеринбург, ул. 
Металлургов, 6, на 08.10, обратно в 18.00. 
Тел. 8 (922) 106-04-18

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ Утеряны документы (трудовая книжка, 

диплом об образовании, страхов. св-во) 
на имя Токарева Олега Валерьевича. Тел. 
8 (961) 765-33-46

 ■ потерялся паспорт на имя Арнгольдта 
Евгения Николаевича. Просьба, кто на-
шел, позвонить по тел. 8 (982) 624-04-43, 
8 (952) 727-09-64

 ■ ООО «Глобус». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий 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» Работа для тех, кому за 
40 лет. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Вам 40-50 лет. У нас есть 
для вас работа, стабильный доход. Тел. 
8 (912) 295-51-31

 ■ требуется сторож-охранник (пенсио-
нер). Тел. 8 (909) 009-54-54, после 13.00

 ■ ИП Блинова Ю.С. в маг-н одежды тре-
буется продавец. Тел. 8 (912) 667-11-61
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Ответы на сканворд в №96.
По строкам: Уваровит.  Узбек.  Уговор.  Глосса.  Саман.  Сауна.  «Ника».  Лото.  Йог.  Узо.  Узда.  

Спор.  Эссе.  Бита.  Игра.  Дева.  Азы.  Араб.  Рота.  Орало.  Руан.  Нар.  Обед.  Оспа.  Килик.  Указ.  

Клуб.  Кайф.  Оса.  Абак.  Гюрза.  Дэнс.  Арап.  Елей.  Арал.  Лежак.  Ирга.  Цинк.  Городки.  Ура.  

«Арго».  Гаер.  Амо.  Песо.  Квас.  Дикарь.  Амбал.  Нива.  Ата.  Ежонок.  Вокал.  Кон.  Воз.  Катран.  

Леди.  Ино.  Акт.  Арат.  Заказ.  Асо.  Стая.  Хвастун.  

По столбцам: Улитка.  Маета.  Бега.  Лар.  Авизо.  Гало.  Яйцо.  Кикс.  Гранат.  Ганг.  Лоза.  Каин.  

Икар.  Унисон.  Загривок.  Пурга.  Рак.  Таро.  Ант.  Луидор.  Ария.  Арам.  Обгон.  Аул.  Облом.  

Аванс.  Сай.  Орикс.  Доктор.  Укус.  Ида.  Клад.  Ваза.  Гангстер.  Эгида.  Тын.  Пава.  Бубен.  Сев.  

Рывок.  Абрек.  Степ.  Аура.  Удача.  Едок.  Ворс.  Бра.  Балясина.  Алоэ.  Оно.  Каре.  Окот.  Трюмо.  

Сват.  Акажу.  Акр.  «Атас».  Залп.  Пар.  Махно.  Еры.  Арфа.  Кальян.  

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы любите кататься на велосипеде? Коньках или лыжах? Скейте или роликах? И вообще 

заниматься активным спортом, а если у вас есть еще и выразительные фотографии, где 

вы запечатлены за этими занятиями, тогда спешите, наш новый фотоконкурс «Мы за 

активный образ жизни» именно для вас! Покажите всем, что спорт это не только нагрузка, 

но и способ весело и с пользой провести время. Ну и, конечно, придумайте смешную 

подпись для вашего снимка.

Приносите ваши фото к нам в редакцию «Городских вестей» по адресу: ул. Чайковского, 

д. 33, или присылайте их на электронный адрес: konkurs@revda-info.ru. Не забудьте 

указать имя участника и контактный телефон. Поскольку это конкурс, каждый месяц  мы 

будем подводить промежуточные итоги и дарить приятные и полезные призы.

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!

СПОНСОРЫ
АКЦИИ

ул. Энгельса, 32

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ул. Азина, 80
Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
Российская, 36

салон-парикмахерская

ул. Спартака, 9а, бут. 16
ТЦ «Березка»

Тел. 8 (922) 177-38-11
ул. Мира, 18
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