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Розыгрыш
Новогодней

елки среди
подписчиков

«Городских
вестей»

Стр. 36

ул. Энгельса, 32а
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без%ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без%

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.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ 
АВТОБУСЫ В ПРАЗДНИКИ
«Пассажирская автоколонна» 
публикует новогоднее 
расписание СТР. 14

«ШЕДЕВР 
ОТПИСКИ»
Что Областная Дума 
ответила «мятежным» 
депутатам Ревды СТР. 2

ВОЛШЕБНИКИ 
«МАРМЕЛАДНОГО» 
ГОРОДА
Репортаж с новогодних 
строек Ревды СТР. 3

КТО СМОЖЕТ 
СТАТЬ ОБЛАСТНЫМ 
ВЕТЕРАНОМ ТРУДА
И что ему за это 
будет СТР. 10

МАКСИ-КИДАЛОВО
Конфликт вокруг компании «Макси-групп» разгорается с новой силой СТР. 6-7

Николай Максимов 
и Владимир Лисин 

продолжают спорить, 
кто кому и сколько 

должен. Один из них 
явно кинул другого 

на миллиарды рублей. 
Но кто именно? 
В этом, может 

быть, разберется 
следствие, с которым 

«несостоявшийся 
хозяин Ревды» 

Максимов общается 
из-за границы.
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ЧТ, 23 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -130...-150 ночью -170...-190 днем -200...-220 ночью -230...-250 днем -180...-200 ночью -260...-280

ПТ, 24 декабря СБ, 25 декабряНОВОСТИ
«Шедевр отписки»
Группа «мятежных» депутатов получила официальный ответ 
от областной власти
Подготовил 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Группа депутатов Думы город-
ского округа, ставших в августе 
текущего года героями знаме-
нитого «депутатского демарша», 
получила официальный ответ 
на свое обращение к областным 
властям.

— Это просто шедевр отпи-
ски, — назвал эту бумагу Сергей 

Беляков, заместитель предсе-
дателя Думы, который в авгу-
сте входил в состав «мятежной 
восьмерки».

Шестеро депутатов нашей 
Думы — Сергей Беляков, Сергей 
Балеевских, Борис Захаров, 
Сергей Логиновских, Андрей 
Мокрецов и Максим Кочнев — 
еще в середине октября напи-
сали письмо на имя председа-
теля Областной Думы Елены 

Чечуновой, являющейся к тому 
же руководителем регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». В обращении они вновь 
обозначили проблемы городско-
го округа Ревда, которые, по ут-
верждению депутатской груп-
пы, требуют оперативного реше-
ния. Ответ был получен только 
в начале декабря. Письмо подпи-
сано депутатом и главой фрак-
ции партии «Единая Россия» 

Областной Думы Владимиром 
Машковым.

Формальной причиной ав-
густовского демарша депута-
тов, которые написали заявле-
ния о сложении своих полно-
мочий, стал вопрос о финан-
совом управлении. Но, по мне-
нию восьми депутатов, в тече-
ние двух лет они не находили 
конструктивный диалог с ад-
министрацией ни по одному 

из принципиальных вопросов. 
Скандал, дестабилизировавший 
работу Думы на неделю, вызвал 
большой резонанс, ситуация бы-
ла взята на контроль губерна-
тором Свердловской области. 
Стороны призывали к компро-
миссу, который тогда, казалось, 
был найден. На деле же оказа-
лось, что «взбунтовавшихся» 
депутатов обнадежили только 
обещаниями.

Депутатам Думы городского округа 
Ревда С.С.Белякову, Б.П.Захарову и 

другим

Уважаемые депутаты!
В ответ на Ваше обращение к 

председателю Областной Думы 
З а конод ат е л ь ног о С о бр а н и я 
Свердловской области Чечуновой 
Е.В. с просьбой помочь в решении 
ряда проблем, возникших в город-
ском округе Ревда, а также создать 
комиссию для изучения и решения 
обозначенных в письме вопросов 
местного значения, сообщаю, что 
в соответствии со статьями 6 и 16 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими из-
менениями) решение вопросов 
местного значения находится за 
пределами полномочий органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
местного самоуправления.

Вместе с тем сообщаю, что мной 
был направлен соответствующий 
запрос на имя главы городского 
округа Ревда Южанина В.А., о ре-
зультатах которого Вам будет со-
общено дополнительно.

Депутат, председатель комитета 
В.Н.Машков

1 декабря 2010 года

Что написали депутаты председателю Облдумы Елене Чечуновой в октябре

А вот что им ответили 
в декабре

Председателю Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 

области Е.В.Чечуновой

Уважаемая Елена Валерьевна!
Мы, группа депутатов Думы городского 

округа Ревда, обращаемся к Вам с прось-
бой помочь в решении проблем, которые в 
течение уже долгого периода нам не уда-
ется решить с нашей администрацией и 
главой округа — председателем Думы. На 
протяжении длительного периода, ставя 
вопросы перед руководителями городской 
власти, мы не можем получить вразуми-
тельных ответов. А именно:

1. Проблема кладбища: существующее 
кладбище «подошло вплотную» к жилым 
домам, расположение нового земельно-
го участка под кладбище неизвестно, ве-
дется работа или нет, точно не известно. 
Существует очень серьезная социальная 
напряженность в поселке, где могилы уже 
под окнами.

2. Проблема ветхого жилья: существу-
ющая на сегодняшний день в городском 
округе программа утверждена решением 
Ревдинской районной Думы от 29 сентя-
бря 2001 года. За последние два года на 
заседаниях постоянных депутатских ко-
миссий данный вопрос рассматривался 
восемь раз, дважды решением Думы ад-
министрации поручалось разработать но-
вую, соответствующую федеральному и 
областному законодательству, программу 
и внести на рассмотрение Думы, но до сих 
пор результата нет.

3. Проблема Дома ветеранов: существу-
ет много лет, последние два года депута-
ты многократно обращались к главе го-
родского округа. Дом ветеранов не имеет 
соответствующего статуса социального 
объекта, что не позволяет содержать его 
отдельной статьей бюджета. В здании зи-

мой холодно, в 2010 году председатель пра-
вительства А.Л.Гредин лично приезжал в 
связи с информацией в СМИ о замерзаю-
щих стариках. Ситуация практически не 
изменилась, угроза «холодной зимовки» 
абсолютно реальна, все предпринимае-
мые меры либо недейственны, либо «для 
галочки». Существует еще несколько не-
решаемых проблем, администрация са-
моустранилась, а судьба дома постоянно 
обсуждается в СМИ.

4. Проблема предоставления земельных 
участков под ЛПХ или ИЖС: в городском 
округе не существует Положения о поряд-
ке предоставления гражданам земельных 
участков под ИЖС или ЛПХ, отсутствие 
нормативного, ясного порядка имеет ряд 
негативных последствий. Продажа земель-
ных участков по сравнению с 2007 годом 
уменьшилась в четыре раза, заместитель 
главы по земельным ресурсам осужден за 
злоупотребление должностными полномо-
чиями и т.д.

5. Проблема порядка ведения учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилья: жалобы на порядок ведения уче-
та, 30-40% жалоб обращающихся в Думу 
граждан — на эту тему. Несмотря на мно-
гочисленные обращения депутатов к гла-
ве, результатов в лучшую сторону нет. В 
августе начальник жилищного отдела бы-
ла осуждена за махинации с муниципаль-
ным жильем и приговорена к 4 годам ли-
шения свободы условно.

6. Наполняемость бюджета за счет арен-
ды имущества, аренды земли практиче-
ски не работает. Механизма проверки пол-
ноты сборов нет. Претензионно-исковая 
деятельность не ведется, вопрос много-
кратно рассматривался на комиссии по 
бюджету.

7. Тарифная политика в сфере ЖКХ: 
с начала года в городе прошло несколь-

ко митингов. Протестом прокуратуры от 
29.04.2010 №01-11-10 Постановление главы 
администрации «Об утверждении разме-
ров платы граждан за жилое помещение 
на 2010 год» отменено, что привело к пере-
расчетам квартплаты почти за пять меся-
цев. В сентябре решением суда были при-
знаны незаконными перерасчеты за ком-
мунальные услуги за 2009 год и 2010 год 
двух управляющий компаний.

8. Спорт. Несмотря на систематическую 
критику и предложения депутатов вве-
сти штатную единицу, в администрации 
нет специалиста, отвечающего за разви-
тие спорта.

9. Серьезная социальная проблема, свя-
занная с размещением в черте города с 
2008 года свалки отходов ОАО «СУМЗ». 
Отходы размещаются на месте бывше-
го карьера кирпичного завода, разреши-
тельных документов никто не видел, а 
ситуация усугубляется тем, что поселок 
кирпичного завода питается питьевой во-
дой из скважины, находящейся рядом с 
карьером.

10. Поселок Крылатовский. С 2006 года в 
поселке нет уличного освещения, система 
водоснабжения практически не работает 
(за водой приходится ходить на расстоя-
ние 500-700 м), электроэнергия на уровне 
200-250 В, напряжение все время меняется, 
и много других проблем.

11. Большое количество жалоб ферме-
ров по вопросам предоставления земли, 
бесконечная череда скандалов с предо-
ставлением земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Учитывая огромную социальную зна-
чимость данных проблем для нашего 
округа, просим Вас создать комиссию для 
изучения и решения вышеперечисленных 
вопросов местного значения.

19 октября 2010 года 

С.Беляков С.Балеевских Б.Захаров С.Логиновских А.МокрецовМ.Кочнев

История депутатского конфликта в Ревде войдет в книгу 
Тот самый, отве-
тивший ревдин-
ским депутатам 
Владимир Машков, 
являясь депутатом 
Свердловской об-
ластной Думы и 
журналистом по об-
разованию, решил 
переосмыслить события, происходящие 
в уральских городах. Он взялся за напи-
сание книги о местной политике. По его 
словам, многое из происходящего вокруг 
«по-человечески будоражит и цепляет» и 
не реагировать просто нельзя.

— Пишу кусками, — говорит Владимир 
Николаевич. — Действительность вольно 
или невольно переосмысляется с общече-
ловеческих и общефилософских позиций. 
А выводы позволяют глубже проникнуть 
в суть, понять действия того или иного 
человека.

По роду своей деятельности Владимир 
Машков часто бывает в городах нашей об-
ласти, и не только видит конфликты, но 
и пытается их разрешить. Сделать это, 
по его словам, порой возможно только с 
человеческой точки зрения, то есть учи-
тывая внутренние переживания того или 
иного человека.

— Человек в ситуации, — так можно 
определить задумку, — говорит Владимир 
Николаевич. — Традиции нашего народа, 
страны, конкретного города (а наши горо-
да все промышленные), несовершенство 
законодательства, характер стоящего у 
власти человека, его личные пережива-
ния — все это по-особому переваривается 
и отражается на действительности.

В основе книги, как обещает депутат, 
будут реальные политические события, 
конфликты, факты, где-то даже интриги.

— В одном городе происходит одно, в 
другом — другое, — поясняет Владимир 
Машков. — Например, в Первоуральске 

есть конфликтная ситуация с главой, а 
в Ревде — разногласия между депутата-
ми, часть из которых открыто лоббирует 
интересы СУМЗа. Но за всем этим порой 
видны общие тенденции, политические 
интересы. Это и охота конкретизировать.

Поэтому в книге не будет конкретных 
имен, фамилий. Они и не важны. Что про-
исходит в небольших уральских городах 
— вот вопрос, который волнует автора бу-
дущей книги. Есть у нее уже и рабочее на-
звание — «Окалина». Как в производстве 
под ее слоем не закаливается металл, что 
ведет к браку, так же «окалина» городов 
мешает им развиваться.
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НОВОСТИ
Волшебники «мармеладного» города
Слоистая структура нынешнего льда добавила «головной боли» мастерам 
новогодних строек

БЕЛОЧКУ СРЕЗАЛИ
В городской администрации 
заверили, что новогодний 
ледовый городок будет под 
надежной охраной, учли чу-
жие ошибки. И рассказали 
историю. Однажды на пло-
щади у Дворца культуры по-
строили ледовый городок по 
сказкам Пушкина. На горке 
для малышей была установ-
лена небольшая скульптура 
Белочки, которая «поет и 
орешки все грызет». Поздно 
ночью возле Белочки остано-
вился автомобиль, скульпту-
ру срезали в одно мгновение, 
погрузили в машину и увез-
ли. Охранник даже ничего 
сделать не успел.

Елена Батуева, начальник 
Управления культуры 
городского округа Ревда:
— Символ Года 

— Кролик — в 

тему «Космос» 

н е м н о г о  н е 

вписывается, 

можно, конеч-

но, на него ска-

фандр надеть, 

только уши, наверное, мешаться 

будут. А если серьезно, то мы очень 

надеемся, что нынешний городок на 

площади Победы понравится горо-

жанам, и маленьким, и взрослым. 

В связи с тем, что 12 апреля 2011 года исполня-
ется 50 лет со дня первого полета в космос Юрия 
Гагарина, новогодний городок на главной город-
ской площади будет фантастическо-космическим. 
Первоуральское предприятие «Конструктив-Строй», 
успешно строившее ледовые городки у Дворца 
культуры, на этот раз проявит себя на площади 
Победы. Глава администрации городского округа 
Ревда Андрей Семенов пообещал, что нынешний 
ледовый городок будет действительно новогодним, 
и за него не будет стыдно.

Архитектор и скульптор Айрат Туктамышев 
сказал, что для городка завезли 200 кубометров 
льда. Он заметил, что лед далеко не такой идеаль-
ный, как замораживают в Канаде — участвовал в 
международных соревнованиях, туда привозили 
глыбы прозрачнейшего льда размерами метр на 
метр, однако слоистую структуру натурального 
льда можно выгодно показать в барельефах.

— Деда Мороза и Снегурочку сделаем прозрач-
ными, — пообещал Айрат Туктамышев. — Ледовой 
скульптурой занимаюсь с 1994 года. Работал 
в Новосибирске, Тюмени, Ханты-Мансийске, 
Березовском и Екатеринбурге, на площади 1905 
года. Вообще-то работаю по дереву, а лед — это 
спорт. (Улыбается). Космический городок делали 
в Екатеринбурге пять лет назад.

В городок можно будет зайти через «Звездные 
врата». Для малышей будет построена горка 
«Чаши». Более взрослых ребят порадуют горки 
«Буран», «Луноход» и «Коготь ворона». Выход из 
ледового лабиринта будет охранять «Монстр». 
Городок будут украшать еще несколько популяр-
ных у подрастающего поколения персонажей.

«Чудеса» 
у Дворца 
культуры
Уже почти готовы несколько го-
рок, ограждения под елку, скуль-
пторы работают над скульптур-
ными композициями.

Прораб екатеринбургского 
предприятия «Художественная 
мастерская» Илья Пичурин гово-
рит, что на новогодних городках 
организация работает уже 20 лет, 
в Ревде — впервые.

— У каждого городка есть 
своя изюминка, — загадочно ут-
верждает Илья. — Но ее вам ни-
кто не расскажет — технологии 
раскрывать нельзя.

Тема сказочного городка — 
«Страна чудес», по мотивам из-
вестной сказки о приключениях 
девочки Алисы.

Скульптор Иван Тряпицын за-
нимается льдом уже несколько 
лет, на площади у ДК вырезает 
Королеву с волшебным зеркалом.

— Эти эскизы наш началь-
ник придумывал, — объясня-
ет мастер, — но все равно сами 
нюансы доделываем, дорабаты-
ваем. Все работы любимые, в 
каждую душу вкладываешь. В 
Екатеринбурге на главной пло-
щади будет конкурс, там плани-
руем с товарищем участвовать, 
еще не совсем согласовали.

Скульптор Вячеслав Целуйко 
старательно вырезает голову 
Деда Мороза. Говорит, что со 
льдом работает пять лет, это ка-
призный материал, но работать 
с ним интересно.

Скульптор Вадим Анкудинов 
уверяет, что из любого матери-
ала можно сделать прекрасное. 
Честно говоря, посмотрев на ис-
кусно вырезанные перья-крылья, 
мы подумали, что Вадим «ваяет» 
жар-птицу, а потом, приглядев-
шись к едва намеченному рисун-
ку, поняли, что это, оказывается, 
ворона.

В понедельник, 20 декабря, мы по-
бывали на новогодних строитель-
ных объектах — на площади возле 
Дворца культуры и на площади По-
беды. Несмотря на сильный мороз, 
работа кипит. Скульпторы отсекают 
лишнее с помощью электропил и 
стамесок.

Лед в этом году необычный — сло-
истый. Бруски похожи на много-
слойный мармелад. Чередуются 
прозрачные и белые слои. Дело в 
том, что сразу не было больших 
морозов, лед схватился, а потом 
навалило снегу, он провалился, 
потом снова замерз. Для строи-
тельства обоих новогодних го-
родков лед брали в Ревдинском 
пруду. Скульпторы и строители 
не очень довольны качеством 
льда, говорят, что лучше, чтобы 
был прозрачный, но заверили, что 
сделают все, чтобы было красиво.

На новогодний ледовый городок 
из бюджета городского округа вы-
делено свыше 1 миллиона рублей.

Новогодний городок на 
площади у ДК торже-
ственно откроется 24 
декабря, а на площади 
Победы — 29 декабря.

Площадь Победы с «космическим» размахом

Надеемся, что 
городок понравится 

Руки мастеров-скульпторов оживляют ледяные глыбы, на которых все явственнее проступает новогодняя сказка. 

В этом году новогодний городок на площади Победы будет компактным, но по-настоящему 
сказочным, фантастическим — космическим. 

Скульптор Иван Тряпицын отпиливает все лишнее, и 
рождается изящная Королева. 

Вячеслав Целуйко колдует над ледяной головой Деда 
Мороза.
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ
«Бард-студия» готовит концерт 
Александра Бормотова
9 января во Дворце культуры 
состоится концерт Александра 
Бормотова, широко известного 
в творческих и не только кругах 
Ревды (и не только Ревды — от 
Питера до Камчатки) музыкан-
та и исполнителя.

Ф о р м а т  т в о р ч е с т в а 
Александра обширен: по его соб-
ственному определению, он под 
свою гармошку поет «все, к че-
му лежит душа» — фолк, дворо-
вые песни, частушки (которые 
коллекционирует чуть ли не с 
детства), народные песни, рок-н-
ролл, рок…

Но, собирая полные залы в 
Петербурге и тысячи человек у 
своего костра на Грушинском 
фестивале, Александр впервые 
сольно выступит в родном горо-
де. Из скромности. Директору 
продюсерской компании «Бард-
студия» Сергею Бушкову при-
шлось приложить немало уси-
лий, чтобы исправить эту «исто-
рическую несправедливость».

Бушков серьезно взялся за 
коллегу после ревдинского кон-
церта Григория Гладкова, авто-
ра «Пластилиновой вороны» и 
одного из создателей теле- и ра-

диопрограммы «В нашу гавань 
заходили корабли». Александр 
был одним из гостей импрови-

зированной «Гавани» на сцене 
нашего ДК и произвел гранди-
озное впечатление на Григория 
Васильевича.

Знаменитый композитор слу-
шал Александра из зала, а по-
том попросил записать несколь-
ко саундтреков в его исполнении. 
Один из них — «Гонщик» — он 
хочет презентовать первой рос-
сийской команде на «Формуле-1».

Аккомпанировать «мужичку 
с гармошкой» в его «музыкаль-
но-литературной культурно-
бескультурной» программе бу-
дет екатеринбургский гитарист 
Александр Кулаев. Александр 
Кулаев и Рафил Минеев (рояль) 
известны тем ревдинцам, кто 
не упустил концерт Григория 
Гладкова: этот дуэт обеспечил 
— причем импровизацией — 
блестящее музыкальное сопро-
вождение как самому мэтру, так 
и его гостям.

Александр Бормотов сотруд-
ничает с ними давно, они даже 
записали в трио альбом как ВИА 
«Бормотограф» и имеют большой 
успех в Екатеринбурге.

Начало концерта в 16 часов, 
билеты — 200 рублей.

Прошу не забывать об 
опасности пиротехники

ДМИТРИЙ 
НОЖЕНКО, 

министр 

торговли, 

питания и услуг 

Свердловской 

области

Близятся новогодние празд-
ники — пора фейерверков, са-
лютов и бенгальских огней. 
Министерство торговли, пи-
тания и услуг Свердловской 
области напоминает об опас-
нос т и п и ро т ех н и ческ и х 
изделий.

Осторожными нужно быть 
еще в процессе выбора пиро-
техники — покупать ее сто-
ит только в специализирован-
ных магазинах, спрашивать 
продавцов о наличии серти-
фиката соответствия, тща-
тельно проверять срок годно-
сти. Ни в коем случае нельзя 
доверять использование пиро-
техники детям и подросткам: 
лучше, чтобы они оставались 
зрителями. Необходимо со-
блюдать все меры предосто-
рожности и строго следовать 
инструкции. В закрытом по-
мещении причиной пожара 
может стать и кажущиеся без-
обидными хлопушка или бен-
гальский огонь.

Все помнят печальные со-
бытия прошлого года, когда 
при пожаре в ночном клубе 
в Перми погибли более 150 
человек. Причиной пожа-
ра стал фейерверк, устроен-
ный в закрытом помещении. 
Количество пострадавших не 
было бы таким большим, ес-

ли бы ответственные за без-
опасность клуба соблюдали 
простые правила.

Скоро наступит период 
новогодних праздников, ког-
да традиционно увеличива-
ется число пожаров, возник-
ших из-за неправильного ис-
пользования пиротехники. 
Организаторам праздников, 
руководителям предприятий 
питания следует помнить, 
что пиротехнику категори-
чески запрещается исполь-
зовать в помещении и вбли-
зи легковоспламеняющихся 
предметов.

Если Вы стали свидетелем 
пожара, первое, что Вы долж-
ны сделать, — это вызвать по-
жарную охрану по телефону 
01 (с мобильного телефона — 
112). Диспетчеру нужно сооб-
щить точный адрес и жела-
тельно рассказать о том, как 
удобнее и быстрее всего подъ-
ехать к зданию, где было за-
мечено возгорание.

Во всех заведениях массо-
вого скопления людей, в тор-
говых центрах  должны быть 
огнетушители, в коридорах — 
средства пожаротушения. Все 
эти средства должны быть до-
ступны как посетителям, так 
и персоналу.

Соблюдение этих простых 
и, в общем-то, известных каж-
дому из нас правил, которые 
мы учили еще в школе на 
уроках ОБЖ, поможет сохра-
нить жизни людей и избежать 
травм.

Департамент информационной 
политики губернатора

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 22 декабря в Министерстве торговли, питания и услуг начала работать 

«горячая линия». О нарушениях правил продажи пиротехники жители 

могут сообщить по телефону: (343) 345-07-37. Кроме того, сообщить о на-

рушениях можно в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области (Роспотребнадзор): приемная — (343) 374-13-79, отдел защиты прав 

потребителей — (343) 270-15-68, и на телефон доверия Госпожнадзора — 

(343) 262-99-99, единый телефон спасения — 01.

Стратегия развития Свердловской области 
представлена для всенародного обсуждения
С 22 декабря каждый житель Свердловской об-
ласти сможет ознакомиться с программой соци-
ально-экономического развития региона на 2011-
2015 годы на официальных сайтах губернатора 
(amisharin.ru) и правительства (midural.ru), сооб-
щает Департамент информационной политики гу-
бернатора. Кроме того, в течение месяца уральцы 
смогут высказать свои замечания и предложения к 
проекту программы. Такое решение принято на за-
седании президиума правительства Свердловской 
области, которое провел губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин.

— Главное — все, что предлагается сделать в 
2011-2015 годах, должно иметь  конечный и ощути-
мый  социальный эффект, — подчеркнул губерна-
тор. — Люди должны почувствовать, что качество 
жизни реально меняется к лучшему.

ПРОГРАММА, В ЧАСТНОСТИ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

 Ликвидацию очередей в детские сады — к 2014 году.

 Увеличение более чем в 1,7 раза среднемесячной за-

работной платы — к 2015 году.

 Рост производительности труда в экономике не менее 

чем в 1,6 раза к уровню 2010 года.

 Рост физических объемов промышленного производства 

в 1,7 раза к уровню 2010 года. 

 Рост инвестиций в основной капитал в 3,5 раза.

 Добиться естественного прироста населения области — 

к 2013 году (снижение смертности людей трудоспособного 

возраста на 25%, при этом рождаемость не должна быть 

меньше 60 тысяч детей в год).

 Рост объема промышленного производства в 1,8 раза.

Александр Бормотов 
впервые сольно высту-
пит в родном городе.

www.upb.ru

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

НОВОСТИ
Евгений Мамро выиграл Кубок Урала и стал лучшим 
спортсменом области
Ревдинец Евгений Мамро выиграл Чемпионат УрФО 
«Кубок Урала» по карате-кекусинкай. Соревнования 
прошли в Екатеринбурге в субботу, 18 декабря, и со-
брали 100 сильнейших спортсменов региона. В своей 
категории — мужчины до 70 кг — Евгений Мамро 
выиграл все четыре поединка. Два из них закон-
чились нокаутом соперников, еще два — победой 
ревдинца с большим преимуществом, в том числе 
и финальный, где Евгений встретился с Ильдаром 
Сафиным, мастером спорта, неоднократным чем-
пионом других региональных турниров.

— Этот турнир считается мастерским, но звание 
мастера спорта у меня уже есть, — говорит Евгений 
Мамро. — Теперь я жду подтверждения присвое-
ния мне звания мастера спорта международного 
класса, поскольку в этом году я стал бронзовым 
призером Чемпионата Европы.

По итогам «Кубка Урала» Евгений Мамро был 
объявлен лучшим спортсменом Свердловской об-
ласти 2010 года. Кроме того, ранее он был признан 
лучшим спортсменом Уральского федерального 
университета 2010 года.

«Атлант» остается лидером 
Чемпионата области по мини-
футболу

В минувшие выходные в филиале спортивного комплек-
са «Темп» на Кирзаводе прошел очередной тур Чемпионата 
Свердловской области по мини-футболу среди коллективов 
физкультуры (КФК). Футболисты ревдинского клуба «Атлант» 
во всех встречах с соперниками пока одерживают победы. И 
по итогам прошедших игр по-прежнему возглавляют турнир-
ную таблицу.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант», Ревда 10 10 0 0 65-22 30

2 «Энергетик», Березовский 8 5 1 2 43-19 16

3 «ФОРЭС», Сухой Лог 6 3 2 1 27-19 11

4 «Олимп», Камышлов 6 3 2 1 23-16 11

5 «УРТ», Екатеринбург 8 2 1 5 31-38 7

6 «Горняк-ЕВРАЗ», Качканар 6 1 2 3 30-30 5

7 «Ураласбест», Асбест 8 1 2 5 21-34 5

8 «Горняк», Дегтярск 6 1 0 5 18-40 3

9 «Казак», Сухой Лог 4 0 0 4 6-46 0

Две машины столкнулись у 
Каравашки из-за плохой дороги
16 декабря в 16.45 на 5-ом км автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово «Форд Фокус» под управлением 19-летнего юноши 
оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Шевроле 
Ланос». Причиной ДТП, по заключению ГИБДД, стала пло-
хая дорога. Задним колесом «Фокус», двигавшийся в сторону 
Дегтярска со скростью 50-60 км/час, попал на снежный вал 
на обочине, его завертело и бросило на «встречку». Как изло-
жил молодой человек в объяснении ГИБДД, он «попытался 
совершить выруливание своего транспортного средства, но 
транспортное средство не послушалось». Стаж у парня — год. 

В результате столкновения водитель «Фокуса» ударился го-
ловой, 33-летний водитель «Ланоса» получил тупую травму 
живота, а его 31-летняя пассажирка — ушибы лица. 

У «Ромашки» сбили женщину
64-летняя пострадавшая переходила улицу Горького по на-
правлению к остановке у «Кедра» в неустановленном месте, 
наискосок проезжей части. 38-летний водитель ВАЗ-21124 
(стаж шесть лет) поздно ее заметил, так как был ослеплен 
светом фар встречной машины. У женщины ушибленная ра-
на головы и оскольчатый перелом большеберцовой кости, она 
госпитализирована. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
 Ураласбест — Горняк-ЕВРАЗ — 3:3

 Казак — УРТ — 1:8

 Горняк-ЕВРАЗ — Атлант — 3:7

 УРТ — Ураласбест — 0:3

 Атлант — Казак — 17:0

 УРТ — Энергетик — 4:9

 ФОРЭС — Горняк-ЕВРАЗ — 4:4

 Энергетик — Ураласбест — 5:0

 Горняк-ЕВРАЗ — УРТ — 9:10

 Ураласбест — ФОРЭС — 5:9

Турнирная таблица на 20 декабря

Лесничие разъясняют, как правильно заготовить 
новогоднюю ель
В городском округе Ревда утверж-
ден порядок, по которому гражда-
не могут заготовить новогоднюю 
ель или дерево другой хвойной 
породы. 

Согласно постановлению, при-
нятому 9 декабря 2010 года, за-
готовка новогодних елей долж-
на производиться только с 16 
по 31 декабря на площадях, тре-
бующих расчистки: на линиях 
электропередач, квартальных 
просеках, противопожарных 
разрывах, лесных плантациях 
и прочих площадях. Об этом со-
общает главный лесничий МУ 
«Ревдинское городское лесниче-
ство Нина Паздникова.

Дейс т воват ь с а мовол ьно 
граждане не могут. Каждый, кто 
пожелает принести новогоднюю 
ель из леса, должен подать пись-
менное заявление в Управление 
по муниципальной собственно-
сти и природным ресурсам по 

адресу: ул. Горького, 26. В свою 
очередь, Ревдинское городское 
лесничество произведет отвод 
«недревесных лесных ресурсов» 
(именно так официально называ-
ются елки), рассчитает платеж, 
оформит разрешение (ордер) и до-
говор купли-продажи.

— Самовольная заготовка 
елей для новогодних праздни-
ков является административным 
правонарушением и обойдется 
правонарушителю в десятки раз 
дороже, — предупреждает Нина 
Паздникова. — В отношении пра-
вонарушителя будет начато ад-
министративное производство, 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, 
с физического лица будет взы-
скан штраф от 300 до 500 рублей, 
с юридического лица — от 3 до 5 
тысяч рублей. Кроме того, необ-
ходимо будет возместить ущерб. 
На пресечение таких правонару-

шений в этом году выйдут лес-
ничие, инспекторы ГИБДД, госу-
дарственные лесные инспекторы  
Свердловской области, поэтому 
мы советуем заготовить ели за-
конным путем.

Впрочем, в Ревдинском город-
ском лесничестве отмечают, что 
в последние годы значительно 
большим спросом у населения 
пользуются искусственные ели, 
по сравнению с живыми.

— В последнее время снизи-
лась потребность у населения и 
предприятий в приобретении жи-
вых елочек, значит, нашлись дру-
гие возможности украсить ново-
годний праздник — это еловые и 
сосновые веточки, хвойные буке-
ты, выращивание елочек в горш-
ке, — говорит Нина Паздникова. 
— Значит, люди дают шанс лес-
ным красавицам встретить 
Новый год в своей семье, а не в 
костре и на свалке.

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА25 декабря25 декабря

с 10:00 до 24:00

СКИДКИ 50%СКИДКИ 50%
ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«Мастер-СТРИЖКИ»

ул. М.Горького, 62,
тел. 8 (922) 17-66-306

Парикмахерские услуги.
Ногтевой сервис.

Надежда Ахмельдинова Ксения ТрофимоваНадежда Ахмельдинова Ксения Трофимова

НОВИНКА — «Hair Angela» —
ленточное наращивание волос.
Гарантия 5 лет! 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!*

Кафе-столовая

Новый год к нам мчится!

(бывшая  столовая «Весна»)

НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВЫ,

юбилеи,
свадьбы

и другие важные 
для вас события

Пироги на заказ к любому мероприятию.

ул. Цветников, 48.
Тел. 2-22-32, 5-02-03
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Подготовил 

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Три года назад основатель и 
владелец ОАО «Макси-групп» 
Николай Максимов продал кон-
трольный пакет акций своей ком-
пании Новолипецкому металлур-
гическому комбинату, оставив се-
бе 50% минус одна акция. Тому 
предшествовал большой скандал, 
связанный с фактическим бан-
кротством компании, которая ока-
залась неспособной выполнить 
финансовые обязательства перед 
банками-кредиторами. С прось-
бой помочь спасти компанию, на 
предприятиях которой начались 
задержки и сокращения зарплат, 
Николай Максимов обратился 
даже к тогдашнему президенту 
Владимиру Путину. В результа-
те «спасителем» выступил вла-
делец НЛМК Владимир Лисин. 
Однако сегодня, по прошествии 
трех лет, страсти вокруг «Макси-
групп» разгораются с новой си-
лой — обе стороны считают, что 
их «кинули».

Вскоре после сделки 2007 го-
да, которая, казалось бы, спас-
ла «Макси-групп» от разорения, 
стали появляться сообщения о 
претензиях сторон друг к другу, 
исках и судах. Но внимание к 
тлеющему месяцами конфликту 
между Николаем Максимовым 
и НЛМК резко усилилось на 
прошлой неделе, когда инфор-
мационные агентства со ссыл-
кой на ГУВД Свердловской об-
ласти сообщили, что Николай 
Викторович объявлен в феде-
ральный розыск в связи с воз-
бужденным в отношении него 
уголовным делом…

Эй, ты мне денег 
должен!
В настоящее время вряд ли удаст-
ся точно определить, кто прав, 
кто виноват. Но из открытых ис-
точников известна следующая 
информация.

Когда в конце ноября 2007 го-
да Николай Максимов прода-
вал контрольный пакет акций 
«Макси-групп», он поставил ус-
ловие, что новый собственник 
будет и дальше развивать ком-
панию, структуру которой сам 
Максимов считал уникальной 
— сеть металлургических ми-

ни-заводов, работающих на ло-
мах, собираемых с окрестной 
территории.

«НЛМК должен был опла-
тить покупку в два этапа, — 
пишет агентство ИНВЕСТгу.
ru. — Предварительно компа-
нию оценили в $1,2 млрд, аванс 
в размере $300 млн был вы-
плачен Максимову в 2008 году. 
Оставшаяся сумма должна была 
быть получена после завершения 
финансовой проверки «Макси-
групп» и ее дочерних компаний. 
Кроме того, соглашение между 
НЛМК и Максимовым предпо-
лагало обязательства каждого 
акционера по предоставлению 
займов в размере 7,3 млрд рублей 
для обеспечения финансирова-
ния инвестиционных проектов 
компании. 10 января 2008 года 
был заключен договор займа, по 
которому Максимов перечислил 
компании 7,3 млрд рублей».

По поводу того, что произо-
шло дальше, имеются разные 
версии. Например, агентство 
URA.ru, которое ранее неодно-
кратно замечалось в «антимак-
симовской» позиции, представи-
ло такую информацию:

«Максимов по цепочке фик-
тивных сделок вывел данные 
средства (7,3 млрд рублей) на 
банковский счет своей граждан-
ской жены Оксаны Озорниной, 
которым он управлял по дове-
ренности. Убедившись, что сред-
ства, предоставленные им под 
видом займа для «Макси-групп», 

покинули периметр компании, 
Максимов, используя искус-
ственно созданную им и его со-
ратниками кредиторскую за-
долженность, 31 января 2008 го-
да предъявил требования ком-
пании «Макси-групп» о возвра-
те якобы предоставленного им 
займа. Установлено, что всего 
на 31 января 2008 года группой 
Николая Максимова была созда-
на искусственная кредиторская 
задолженность «Макси-групп» 
на 27 млрд рублей».

Если все обстоит действитель-
но так, то в возбуждении против 
Николая Максимова и его спод-
вижников уголовного дела нет 
ничего удивительного. Однако 
бывшие владелец и управлен-
цы «Макси-групп», не стесня-
ясь, называют дело «сфабрико-
ванным». По условиям догово-
ра займа, Максимов мог в любое 
время потребовать вернуть ему 
занятые деньги, что он и сде-
лал. Компания «Макси-групп» 
вернула ему лишь 5,9 млрд ру-
блей, отказавшись выплачивать 
оставшиеся 1,4 млрд. За эти день-
ги Николай Викторович решил 
биться в суде. Вместе с «Макси-
групп» ответчиками стали и три 
предприятия, поручившиеся за 
свою компанию — ЗАО «НСММЗ», 
ОАО «Металлургический хол-
динг» и ЗАО «Уральский завод 
прецизионных сплавов».

Какой-такой 
павлин-мавлин?
Тяжба в различных судах — 
от Кировского районного до 
Международного коммерческо-
го арбитражного — продолжа-
ется до сих пор. Одни выносили 
решения в интересах НЛМК, дру-
гие — в интересах Максимова. 
Сначала Николай Викторович 
требовал вернуть ему 1,4 млрд ру-
блей долга плюс 400 млн рублей 
процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами — со-
гласно ставке рефинансирования. 
Однако юристы «Макси-групп» су-
мели успешно оспорить сам факт 
заема у Максимова денег, добив-
шись признания договора займа 
незаконным. Соответственно, 
незаконными были признаны 
и договоры поручительства. 
Эти судебные решения Николай 
Максимов, естественно, тоже 
оспаривает, но пока безуспешно 
— буквально в пятницу, 17 дека-

«Мини-групп» или
НОВОСТИ

За что пытается бороться Николай

Человек:
— У Николая Викторо-

вича рыльце не просто 

в пушку, оно все мехом 

поросло. Вот пусть в Лон-

доне поживет вместе с 

Чичваркиным.

Нина:
— Покажите мне хоть 

один большой бизнес, 

который работает без 

пушка и меха.

хом:
— А я еще помню те вре-

мена, когда он заявлял, 

что пришел всерьез и 

надолго. А потом кинул 

всех и смылся. Теперь 

будет жить как Березов-

ский: все знают, где он, 

но никто найти не может, 

потому что он давно за 

пределами России.

DocPsh:
— Веселая тема для об-

суждения. Один олигарх 

кинул другого, а может, 

и не кинул, может, увели 

деньги да поделили. А 

мы обсуждаем, ругаем, 

защищаем. Можно поду-

мать, в городе нет других 

тем?

Ирка:
— Глянула в Уголовный 

кодекс, за это «светит» 

до 5 лет или штраф 1 

млн рублей. Интересно, 

что им из этого «светит»?

Человек:
— А «светит» им безбед-

ное существование за 

границей. Если, конечно, 

все до нитки не отнимут… 

А другие темы, конечно, 

есть, но считать чужие 

деньги интереснее, чем 

копейки в бюджете Рев-

ды.

Бродяга:
— Старо как мир — «по-

жрал, нагадил, убежал»! 

Не он первый, не он по-

следний!

Обсуждение темы на сайте www.revda-info.ru

Николай Максимов

Мы не имеем права 
стоять в стороне
Обращение участников семинара председателей родительских комитетов 
общеобразовательных учреждений ГО Ревда к родительской и педагоги-
ческой общественности города

У в а ж а е м ы е  р о д и т е -
ли! Уважаемые учителя! 
Уважаемые жители Ревды!

В городском округе Ревда 
делается немало для всесто-
роннего обучения и воспи-
тания молодого поколения. 
Достаточно развита сеть раз-
нообразных детских и юно-
шеских учреждений, работа 
с детьми и подростками ве-
дется в духе гражданствен-
ности и патриотизма, преем-
ственности лучших трудовых 
и боевых традиций разных 
поколений ревдинцев, исто-
рии нашей страны. В школах 
трудятся немало известных и 
авторитетных педагогов, на-
коплен богатый опыт органи-
ческого соединения процес-
сов обучения и воспитания 
молодежи.

Вместе с тем, события 
последних дней в Москве, 
Петербурге, ряде других го-
родов РФ — погромы и беспо-
рядки с участием молодежи 
— показывают, что работы по 
воспитанию подрастающего 
поколения, проводимой се-
мьей и школой, недостаточно.

Она не отвечает вызовам 
сегодняшнего дня, нередко 
страдает формализмом, не до-
ходит до каждого молодого че-
ловека. Вызывает тревогу рост 
националистических и профа-
шистских настроений; идет 
размывание семейных усто-
ев и ценностей; в молодежной 

среде все больше укореняются 
цинизм, жестокость, бескуль-
турье, эгоизм; не снижается 
уровень наркомании, табако-
курения, пьянства и других  
негативных явлений.

Уважаемые родители!
В условиях, когда в обще-

стве во многом утрачены 
нравственные ценности и ори-
ентиры, мы не можем, не име-
ем права стоять в стороне от 
воспитания наших детей, их 
всестороннего развития, под-
готовки к самостоятельной 
жизни. Объединяйтесь в ро-
дительские комитеты школ 
и классов, активнее влияй-
те на повседневную жизнь в 
школах, будьте первыми и на-
дежными помощниками учи-
телей. Давайте еще раз взгля-
нем, все ли благополучно в 
наших семьях, тот ли пример 
мы с вами показываем соб-
ственным детям.

Уважаемые учителя!
На вас лежит огромная от-

ветственность. Вы сегодня на 
переднем крае борьбы за на-
ше будущее. Избавляйтесь от 
формализма и фальши в рабо-
те с детьми, будьте неравно-
душны к судьбе каждого ре-
бенка, условиям его жизни и 
учебы. Активно работайте с 
родителями, именно от вас в 
первую очередь зависит объ-
единение усилий школы и се-
мьи в воспитании достойных 
граждан нашей страны.

Фото REUTERS/Денис Синяков

События на Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 г.

Ревдинское БТИ проводит 
акцию по бесплатному 
предоставлению услуг

С 8 по 31 декабря Ревдинское 
БТИ переведено на шестид-
невную рабочую неделю: в по-
недельник, вторник и четверг 
учреждение работает с 9 до 16 
часов, в среду — с 9 до 20 ча-
сов, в пятницу и субботу — с 
9 до 15 часов. Это сделано во 
исполнение поручения пред-
седателя областного прави-
тельства Анатолия Гредина, 
данного им по результатам со-
вещания по вопросу «О вводе 
жилья в 2010 году и задачах на 
2011 год», которое состоялось 
19 ноября 2010 года.

С о г л а с н о  п о р у ч е н и ю 
Гредина, Свердловским об-
ластным государственным 
учреждением «Областной 
центр недвижимости» издан 

приказ о проведении в пери-
од с 8 декабря по 31 декабря 
акции по бесплатному пре-
доставлению услуг гражда-
нам, обратившимся с заявле-
ниями о проведении работ по 
технической инвентаризации 
индивидуальных жилых до-
мов в целях ввода в эксплу-
атацию указанных домов, с 
выдачей соответствующих 
документов (техпаспортов, 
характеристик).

Получить дополнитель-
ную консультацию можно в 
Управлении по землепользо-
ванию и градостроительству 
администрации городского 
округа Ревда, по адресу: ул. 
Горького, 26, 2-й этаж, кабине-
ты №№ 4 и 5. Телефон: 5-38-80.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Дело носит 
заказной 
и сфабри-
кованный 
характер»
Александр Малышев, 
представитель Николая 
Максимова:
— 15 декабря 2010 года в некоторых 

СМИ была опубликована информа-

ция о, якобы, объявлении Николая 

Максимова в Федеральный розыск в 

связи с расследуемым ГСУ при ГУВД 

по Свердловской области уголовным 

делом. Данная информация вызыва-

ет крайнее удивление и, вероятно, 

является преднамеренной дезин-

формацией или следствием чьей-

либо ошибки. Николай Максимов 

регулярно предоставляет следствию 

необходимые сведения о своем 

местонахождении. В частности, 24 

ноября в адрес ГСУ при ГУВД по 

Свердловской области было направ-

лено уведомление о смене Николаем 

Максимовым места жительства. 16 

декабря в адрес ГУВД направлено 

очередное сообщение с просьбой 

опровергнуть распространенную 

ранее информацию об объявлении 

Максимова в розыск.

В настоящее время действитель-

но ведется следствие по уголовному 

делу, возбужденному по заявлению 

«Макси-Групп» в отношении Николая 

Максимова. Дело не имеет под собой 

никаких фактических оснований и 

строится на вымыслах и показаниях 

сотрудников НЛМК и подконтроль-

ных менеджеров «Макси-Групп», и 

манипулировании фактами.

В ноябре адвокатами Максимова 

следователям были предоставлены 

исчерпывающие документальные 

свидетельства отсутствия какого-

либо ущерба и превышения полно-

мочий. Однако дело до настоящего 

момента не закрыто. Некоторым 

бывшим менеджерам «Макси-Групп» 

предъявлены обвинения по ст. 201 УК 

РФ (превышение полномочий).

Напомним, что основные су-

дебные разбирательства в рамках 

конфликта вышли на финальную 

стадию:

— Верховный суд подтвердил 

незаконность вынесенных ранее 

решений судами Свердловской об-

ласти по делу о возврате займа;

— Международный коммерче-

ский арбитражный суд (МКАС) завер-

шил слушания по делу о стоимости 

пакета «Макси-групп», проданного 

в ноябре 2007 года Максимовым 

НЛМК — решение будет вынесено 

не позднее января 2011 года;

— в декабре 2010 НЛМК ини-

циировал процедуру банкротства 

«Макси-Групп», предварительно 

выведя все активы в собственность 

комбината — имеют место признаки 

преднамеренного банкротства.

По мнению Николая Максимова, 

уголовное дело носит исключительно 

заказной и сфабрикованный ха-

рактер и имеет целью понудить его 

отказаться от исковых требований к 

НЛМК и «Макси-Групп».

Все материалы уголовного дела, 

включая предоставленные след-

ствию документальные доказатель-

ства отсутствия вины и заключения 

независимых экспертов, в ближай-

шее время будут опубликованы на 

сайте www.maxi-argument.com.

бря, Арбитражный суд Москвы от-
клонил его иск «Макси-групп» и 
трем предприятиям-поручителям.

Пока длились судебные разби-
рательства, менеджмент НЛМК 
времени зря не терял, начав по-
степенно выводить из «Макси-
групп» все активы. Жители 
Ревды, наверное, и не заметили, 
как наш НСММЗ из ЗАО превра-
тился в ОАО, равно как не ощу-
тили, что в июне 2009 года завод 
был выведен из состава компа-
нии «Макси-групп». В результа-
те залогового аукциона НЛМК 
выкупил предприятие у своей 
же подконтрольной компании. 
Причем соперником на этом аук-
ционе выступила также «дочка» 
НЛМК — «ВИЗ-Сталь», над кото-
рой НЛМК одержал «убедитель-
ную победу», подняв цену паке-
та акций НСММЗ аж на 1% от 
первоначальной. Аналогичным 
образом из «Макси-групп» был 
уведен и сырьевой дивизион 
— «Уралвторчермет». Николай 
Максимов оспорил результаты 
этого аукциона, но 9 ноября 2009 
года Арбитражный суд Москвы 
ему в иске отказал.

После того, как НЛМК вывел-
выкупил из «Макси-групп» прак-
тически все чего-либо стоящие 
предприятия, исковые требова-
ния Максимова и обеспечить-
то уже нечем. В итоге 3 дека-
бря 2010 года НЛМК иницииро-
вал процедуру банкротства ком-
пании «Макси-групп» — взять 
с нее все равно больше нечего. 
Рассмотрение дела о банкротстве 
назначено на 18 февраля.

А чего меня искать? 
Я тут, в Лондоне…
На сегодняшний день положе-
нию Николая Максимова не по-
завидуешь. Компания, на соз-
дание которой он потратил свои 
лучшие годы и в которой до сих 
пор владеет почти половиной ак-
ций, превратилась фактически 
в ничто — у «Макси-групп» не 
осталось ничего, кроме счетов и 
юридического лица. Против само-
го Николая Максимова уже год 
как расследуется уголовное дело 
по ст. 201 Уголовного кодекса РФ 
(злоупотребление полномочиями). 
Сообщается, что вместе с ним от-
ветственность могут понести и 
его сподвижники — Александр 
Малышев, Сергей Миронов и 
Александр Логиновских.

Сам Николай Викторович на 
данный момент находится за ру-
бежом (по некоторым данным, 
в Лондоне), где, по его собствен-
ным утверждениям, проходит 
курс лечения. Информация о 
том, что он объявлен в федераль-
ный розыск, вызвала у бизнесме-
на «крайнее удивление».

Несмотря ни на что, Максимов, 
кажется, сдаваться не собирает-
ся. Его представители даже от-
крыли сайт maxi-argument.com, 
где излагается их видение кон-
фликта с НЛМК и выкладыва-
ются документы.

«Все последние действия ОАО 
«НЛМК» свидетельствуют об из-
начальном отсутствии заинте-
ресованности в совместном раз-
витии бизнеса «Макси-групп» и 
выполнению условий акционер-
ного соглашения о покупке 50%+1 
акций компании, — говорится на 
стартовой странице этого сайта. 
— Фактической целью заключе-
ния партнерского соглашения 
с Николаем Максимовым было 
приобретение контроля над ОАО 
«Макси-групп», назначение на 
ключевые руководящие позиции 
доверенных лиц и методичное 
уничтожение компании с пере-
водом ключевых активов, пред-
ставляющих интерес для реали-
зации собственных проектов, на 
баланс ОАО «НЛМК». Кроме того, 
при помощи уголовного дела на 
Николая Максимова оказывает-
ся постоянное давление, целью 
которого является принуждение 
к отказу от исковых требований, 
поданных им в защиту своих за-
конных прав и интересов».

Конечно, сейчас трудно пред-
сказать, чем закончится эта 
экономическая история. Но яс-
но одно — с компанией, кото-
рой владеет самый богатый че-
ловек России по версии журна-
ла Forbes, лучше бороться из 
Лондона. Безопаснее как-то — 
Великобритания славится тем, 
что очень не любит выдавать 
тех, кого обижают на родине.

НОВОСТИ

Кто кого кинул
Максимов?

Владимир Лисин

Пока длились судебные 
разбирательства, менед-
жмент НЛМК времени зря 
не терял, начав постепен-
но выводить из «Макси-
групп» все активы.

В стране, в мире  

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

Лукашенко пошел 
на четвертый срок
Александр Лукашенко 19 декабря вновь одер-
жал победу на президентских выборах в 
Белоруссии. По итогам предварительного под-
счета, он набрал 79% голосов избирателей. В 
ночь на 20 декабря в Минске состоялась акция 
протеста, которая была жестко пресечена ми-
лицией. Лукашенко пообещал, что все, кто был уличен в ор-
ганизации беспорядков, будут сидеть в тюрьме, подчеркнув, 
что милиционеры «защищали страну и народ от варварства и 
разрухи». Кроме того, Лукашенко заявил, что лично приказал 
жестко пресекать провокации в день выборов. Наблюдатели 
от СНГ президентские выборы в Белоруссии одобрили, одна-
ко в ОБСЕ заявили, что они не соответствуют демократиче-
ским стандартам. В частности, недовольство европейских на-
блюдателей вызвал именно жесткий разгон демонстрантов.

Березовский припомнил 
Путину $25 миллионов
Предприниматель Борис Березовский ответил 
премьер-министру Владимиру Путину на об-
винение в хищении денег. «Если он действи-
тельно считает, что я что-то стащил, то пусть 
отчитается о 25 миллионах долларов, которые 
я дал ему по его же просьбе на кампанию в 
1999 году», — заявил бизнесмен в интервью журналу The New 
Times. По его словам, если избирательная кампания Путина 
была организована на «грязные деньги», то он — «фальшивый 
президент». О похищенных Березовским деньгах Владимир 
Путин упомянул во время «прямой линии» 16 декабря, отвечая 
на вопрос, чего хотят оппозиционеры Владимир Милов, Борис 
Немцов и Владимир Рыжков. «Денег и власти! В свое время 
они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовским 
немало миллиардов», — заявил премьер. Оппозиционеры уже 
объявили, что подадут на Путина в суд за клевету.

События на Манежной 
не признали беспорядками
Следствию не хватило квалифицирующих 
признаков для того, чтобы признать события 
на Манежной площади 11 декабря массовыми 
беспорядками, сообщил официальный пред-
ставитель Следственного комитета Владимир 
Маркин. Участников митинга могут обвинить 
лишь в призывах к беспорядкам, неподчинению милиции и 
насилию над гражданами. Призывы, по версии следствия, не 
были реализованы благодаря вмешательству милиции. Это 
делает ответственность фигурантов минимальной. Всего в 
отношении самых активных участников акции на Манежной 
площади было возбуждено 22 уголовных дела. Учитывая фор-
мулировку статей, им грозит наказание не более трех лет ли-
шения свободы.

В России появится новый детский телеканал
Новый детско-юношеский телеканал «Карусель», созданный 
на базе телеканалов «Бибигон» (ВГТРК) и «Теленяня» (Первый 
канал), начнет вещание 27 декабря. Трансляция программ 
«Карусели» начнется во всех сетях, ранее демонстрировавших 
«Бибигон» и «Теленяню». Организацией вещания нового кана-
ла займется созданное ВГТРК и Первым каналом на равных 
долях ЗАО «Карусель». Президент России Дмитрий Медведев 
ранее подписал указ об объединении к 1 января 2011 года 
«Теленяни» и «Бибигона» в единый детско-юношеский канал.

Десятка лучших российских 
спортсменов года
Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назва-
ла десятку лучших спортсменов 2010 года. Ими стали волей-
болистка Екатерина Гамова, пловчиха Юлия Ефимова, гим-
настка Евгения Канаева, легкоатлетка Ольга Каниськина, 
лыжник Никита Крюков, гимнастка Алия Мустафина, боб-
слеистка Ирина Скворцова, конькобежец Иван Скобрев, би-
атлонист Евгений Устюгов и легкоатлет Александр Шустов. 
Лучшей командой признана женская волейбольная сборная, 
выигравшая Чемпионат мира. Лучшим тренером стала на-
ставник сборной России по синхронному плаванию Татьяна 
Покровская, подопечные которой выиграли все золотые ме-
дали Чемпионата Европы. 

Британских солдат снабдят бронетрусами
Министерство обороны Великобритании потратило 10 млн 
фунтов стерлингов ($15,5 млн) на покупку специальной бро-
ни для солдат, которая позволит защитить органы тазовой 
полости от взрыва. 45 тысяч комплектов новой защиты, ко-
торая состоит из специальных трусов, пояса и ракушки, уже 
поставлены в Афганистан для использования британским 
военным контингентом. Новая защита трехслойна, и слои 
могут комбинироваться по-разному, в зависимости от того, 
какую задачу выполняет боец.
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Какие компенсации 
положены матери 
по уходу за ребенком, 
если муж в тюрьме?

Какие компенсации по-
ложены матери по ухо-
ду за ребенком, если 

муж находится в заключении? 
Сейчас я нахожусь в декрет-
ном отпуске, ребенку два с по-
ловиной месяца. Ирина

Отвечает начальник Управления со-

циальной защиты населения Ревды 

Ольга Тучева:
— Федеральным законом от 
19.05.1995 г. №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» уста-
новлена единая система госу-
дарственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, в связи с 
их рождением и воспитанием.

1. Единовременное посо-
бие при рождении ребенка на-
значается, если обращение за 
ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня рожде-
ния ребенка. Лицам, подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию, проходя-
щим военную службу по кон-
тракту либо службу в орга-
нах, единовременное пособие 
при рождении ребенка назна-
чается и выплачивается одно-
му из родителей по месту ра-
боты (службы). 

В случае если оба родите-
ля не работают (не служат) 
либо обучаются по очной фор-
ме обучения в образователь-
ных учреждениях начального 
профессионального, средне-
го и высшего профессиональ-
ного образования, единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребенка назначается и 
выплачивается органом со-
циальной защиты населения 
по месту жительства одного 
из родителей.

Размер единовременного 
пособия при рождении ребен-
ка в 2010 году (с учетом район-
ного коэффициента) состав-
ляет 12637,18 рубля единовре-
менно, на каждого рожденно-
го ребенка.

2. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назнача-
ется, если обращение за ним 
последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня достиже-
ния ребенком возраста полу-
тора лет. 

Матери либо отцы, дру-
гие родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребенком, подлежа-

щие обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
(то есть работающие), имеют 
право на получение пособия 
по уходу за ребенком по ме-
сту работы.

В случае если граждане, 
фактически осуществляющие 
уход за ребенком, не работа-
ют (не служат) либо обучают-
ся по очной форме обучения 
в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего 
профессионального и высше-
го профессионального образо-
вания, выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
осуществляется органом со-
циальной защиты населения 
по месту жительства.

Размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком в 
2010 году (с учетом районного 
коэффициента) составляет на 
первого ребенка — 2369, 47 ру-
бля ежемесячно, на второго и 
последующих детей — 4738,94 
рубля ежемесячно.

3. Законом №204-ОЗ «О еже-
месячном пособии на ребен-
ка» установлен порядок на-
значения и выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка. 

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается при ус-
ловии, что среднедушевой 
доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума в 
Свердловской области.

Ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте до 6 меся-
цев включительно назначает-
ся с месяца рождения ребен-
ка, в возрасте с 6 месяцев на-
значение производится с ме-
сяца, в котором было принято 
заявление о назначении посо-
бия. Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается до меся-
ца, в котором ребенку испол-
няется 18 лет, включительно. 

Супруг, отсутствующий в 
семье в связи с осуждением к 
лишению свободы или нахож-
дением под арестом, на при-
нудительном лечении по ре-
шению суда, в связи с прохож-
дением судебно-медицинской 
экспертизы на основании по-
становления следственных 
органов или суда, в состав се-
мьи, учитываемый при исчис-
лении величины среднедуше-
вого дохода, не включается.

Почему для начисления пенсии 
записывают профессию низшей 
квалификации?

Почему при заполнении до-
кументов для начисления 
пенсии записывают про-

фессию низшей квалификации? 
Пример. Работал стажером води-
теля 1 месяц, затем водителем 
10 лет. Записывают стажером 
10 лет 1 месяц. Укажите адрес и 
телефон вышестоящей организа-
ции. А.Н.Чечулин

Отвечает начальник Управления Пенси-

онного фонда РФ по Ревде и Дегтярску 
Наталья Губанова:
— В связи с введением в дей-
ствие Федерального закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» осуществляется 
оценка пенсионных прав застра-
хованных лиц по состоянию на 1 
января 2002 года путем их конвер-
тации (преобразования) в расчет-
ный пенсионный капитал.

Оценка пенсионных прав за-
страхованных лиц заключается 
в определении размера пенсион-
ного капитала по состоянию на 
1 января 2002 года исходя из про-
должительности общего трудо-
вого стажа, равной или превы-
шающей один день; из размера 
среднемесячного заработка.

В целях проведения конвер-
тации пенсионных прав застра-
хованных лиц в территориаль-
ный орган ПФР представляют-
ся сведения о трудовом стаже за 
период до регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования по утвержденной 
форме (СЗВ-К). Правила запол-
нения формы СЗВ-К утверждены 
инструкцией.

Трудовой стаж в форме СЗВ-К 
отражается на основании трудо-
вой книжки и других докумен-
тов, представленных застрахо-
ванным лицом для подтверж-
дения трудового стажа. В слу-
чае если застрахованное лицо 
работало в организации по про-
фессиям (должностям), не даю-
щим право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старо-
сти, допускается отражать пе-
риод работы в данной органи-
зации без выделения периодов 
работы по разным профессиям 

(должностям). При этом в рек-
визите «профессия или долж-
ность» указывается профессия 
(должность), по которой оно бы-
ло принято на работу. Это связа-
но с тем, что в общий трудовой 
стаж включаются периоды ра-
боты застрахованного лица не-
зависимо от должности.

Адрес и телефоны вышесто-
ящей организации: отделение 
ПФР по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
105, телефоны «горячей линии» 
(343) 251-09-70, (343) 257-74-02.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

АНОНИМКИ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
Уважаемые читатели, задавая свои вопро-

сы в рубрику «Приемный день», не забудьте 

указать свои фамилию, имя, отчество и 

контактный телефон. 

Вопросы с подписями типа «Собственники 

квартир», «Житель Совхоза», «Труженики 

тыла» и тому подобными будут оставаться 

без ответов. 

К сожалению, периодически в купонах 

излагаются недостоверные данные. Кон-

тактный телефон нужен для того, чтобы 

уточнить проблему и проверить, действи-

тельно ли у этого вопроса именно тот автор, 

который указан на купоне. 

Если по каким-либо причинам (основания 

должны быть вескими!) вы не хотите, чтобы 

опубликовали вашу фамилию, напишите 

об этом. Вашу фамилию мы можем не пу-

бликовать, но ваши данные должны быть 

в редакции.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

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

?

РЕКЛАМА

?

ОЦЕНКА И ПОКУПКА!
Благодарю жителей г. Ревды за приобретенные 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!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  14-20 декабря

РЕКЛАМА

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 27 преступлений. 17 раскрыты по горячим следам. По подозрению 

в совершении преступления задержаны 22 человека, четверо из них находились в розыске за ранее со-

вершенные преступления. Составлено 585 протоколов за административные правонарушения (больше 

всего — 119 — в понедельник, 20 декабря), в том числе два — за мелкое хулиганство, 24 — за появление в 

нетрезвом виде, один — за употребление наркотиков. Поступило пять заявлений о причинении побоев, два 

— об угрозах убийством. 51 ДТП, пострадали четыре человека. Умерли 14 человек. 

КРАЖИ
 В ночь на 15 декабря неизвестное лицо 

путем повреждения дверного замка 
проникло в магазин «Кировский» на 
П.Зыкина, 14 и «вытрясло» платежный 
терминал. Ущерб устанавливается.

 16 декабря в милицию обратилась 
женщина с заявлением о том, что в 
период с 29 октября по 17 ноября из ее 
квартиры на Горького исчезли юве-
лирные изделия стоимостью почти 
10000 рублей. Она подозревает двух 
своих знакомых, девушек 25 и 24 лет. 

 В период с вечера 15 декабря до ше-
сти часов 16-го у гражданина К., 1963 
года рождения, из его квартиры на 
С.Космонавтов после совместного 
распития спиртного с неизвестными 
пропало имущество на сумму 21000 
рублей.

 20 декабря в утреннее время с террито-
рии стройки на Горького, 62 стащили 
силовой кабель. Сумма ущерба уста-
навливается. Задержан гражданин 
К., 1962 года рождения, который дал 
признательные показания.

ГРАБЕЖИ
 14 декабря около 11.25 в первом подъ-

езде дома Российская, 28а неизвест-
ный отобрал у женщины кошелек с 
деньгами в сумме 7800 рублей. 

 15 декабря во втором часу ночи в 
парковой зоне в районе дома Мира, 

34 ограбили девушку — отняли иму-
щество на 7500 рублей.

 20 декабря около 8.15 в лесном массиве 
на Мичурина неизвестный вырвал у 
женщины сумку, в которой находи-
лись деньги в сумме 10000 рублей, 
кредитные карты и сберкнижка. За-
держан гражданин К., 1975 года рож-
дения, который дал признательные 
показания. Не исключено, что и гра-
бежи 14 и 15 декабря — его рук дело. 

 20 декабря около 18.30 во дворе дома 
Цветников, 47 снова ограблена женщи-
на — тоже сумка рывком, в которой 
находились паспорт, мобильник и 
кошелек. Общий ущерб 3500 рублей.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
 16 декабря в милицию поступило со-

общение о том, что месяц назад двое 
несовершеннолетних, 17 и 16 лет, вы-
могали 1000 рублей у 24-летнего Б. и 
у 17-летнего Ш.

ИСТЯЗАНИЕ
 Установлено, что в течение 2010 года 

гражданин Б., 1973 года рождения, 
систематически причинял телесные 
повреждения гражданину Б., 1971 года 
рождения. 

 В период с июня по ноябрь 2010 года 
в доме по Умнова гражданин К., 1971 
года рождения, измывался над 27-лет-
ней девушкой. 

Водитель большегруза, убившего 
пятерых молодых ревдинцев, 
готовится предстать перед судом
По информации прокурату-
ры Ревды, 17 декабря 2010 го-
да прокуратурой утверждено 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении гр-на С., совершивше-
го нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть пяти 
человек, а одному человеку 
— причинение тяжкого вре-
да здоровью.

11 октября 2010 года на до-
роге Екатеринбург-Пермь про-
изошло столкновение грузо-
вика «МАN» под управлени-
ем С. с легковым автомоби-
лем ВАЗ-21093. В результате 
ДТП погиб водитель автома-
шины ВАЗ Рустам Малихов 
и четверо его пассажиров 

— Надежда Куртеева, Игорь 
Иванов, Татьяна Кибардина, 
Тамара Мясникова, а Сергею 
Дьякову, пассажиру этой же 
машины, причинен тяжкий 
вред здоровью.

В ходе предварительного 
следствия установлено, что 
причиной ДТП явилось нару-
шение правил дорожного дви-
жения (превышение скорост-
ного режима, пересечение го-
ризонтальной двойной сплош-
ной линии разметки, выезд на 
полосу встречного движения 
и др.) водителем грузового ав-
томобиля «МАN» — 48-летним 
С., индивидуальным пред-
принимателем из Татарстана. 

Органами предварительно-
го следствия С. предъявлено 

обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 5 ст. 264 УК РФ — нару-
шение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц. По решению су-
да он находится под арестом. 

За совершение данного 
преступления предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет с 
лишением права управлять 
транспортным средством на 
срок до трех лет. 

После утверждения обви-
нительного заключения уго-
ловное дело направлено для 
рассмотрения по существу в 
Ревдинский городской суд.

Печи дымят — дома горят
В этом году особенно много пожаров из-за 
неправильного устройства печного оборудования

Ночью 14 декабря погорел дом в 
Дегтярске на улице Советской. 
К  п ож ару,  п о  з а к л ю ч е н и ю 
Госпожнадзора, с которым согла-
сился и сам хозяин дома, привело 
неправильное устройство дымо-
хода печи.

Вечером хозяин, 30-летний оди-
нокий мужчина, потопил печь, а 
некоторое время спустя ушел к 
приятелю на соседнюю улицу. 
Домой вернулся, как он утверж-
дает, часа через два, время под-
ходило к трем. Еще издалека за-
метил отблески огня в окнах и 
понял, что случилось неладное, 
а открыв дверь, убедился в этом 
— заодно нечаянно дав доселе ти-
хо тлевшему огню необходимый 
кислород. 

— Ладно, догадался захлоп-
нуть дверь и сразу позвонить, — 
заметил дознаватель Ревдинского 
Г о с п о ж н а д з о р а  В л а д и м и р 
Моденко. — А то, по его словам, 
сосед советовал вообще окна вы-
бить. Вот тогда бы точно без до-
ма остался. 

Пожарн ые — д ва расчета 
102-й, дегтярской, пожарной части 
— добрались по вызову за 11 ми-
нут, в 2.50. В 3.45 загорание было 
ликвидировано. 

— Внутри основательно выго-
рело, балки, потолок, стены обу-
глились, обстановка уничтожена  
на 50 метрах площади, — расска-
зал Владимир Валерьевич. — Но 
крыша цела, и в надворные по-
стройки огонь не ушел. Можно 
восстановить. Хозяин уже присту-
пил, гарь чистит. 

Как выяснилось, кирпичная об-
кладка дымохода печи в том ме-
сте, где труба проходит через де-
ревянные перекрытия, была сде-

лана плохо — между кирпичами 
большие щели. А потолок двой-
ной. Очевидно, в щель вылетела 
искра, попав между потолками. 

Дом довольно старый, но печь, 
по словам хозяина, перекладыва-
ли лет десять назад. 

18 декабря в Ревде на улице 
Февральской Революции непра-
вильно устроенная печь в бане 
тоже едва не оставила пожилую 
женщину без дома. Днем к хо-
зяйке пришел племянник — по-
париться в баньке. Затопил око-
ло 16 часов и стал ждать, а в седь-
мом часу вечера почувствовал за-
пах гари, сразу кинулся в баню 
— а там горит. Получив кислород, 
огонь разгорелся сильнее. Кто-то 
уже успел вызвать пожарных. 

— Вызов нам поступил в 19.23, 
в 19.28 прибыли три автоцистер-
ны, — рассказал начальник от-
дела административной прак-
тики и дознания Ревдинского 
Госпожнадзора Евгений Сунегин. 
— Баня вплотную к надворным 
постройкам стояла, существова-
ла угроза распространения ог-
ня. В 19.45 закончили тушение. 
Крыша и перекрытия бани сго-
рели, стены повреждены. Но хоть 
дом цел…

На печной трубе обкладка 
вообще отсутствовала, а сама 
труба вплотную примыкала к 
перекрытиям.

— Этой зимой у нас особенно 
много пожаров из-за печного обо-
рудования, — заметил Евгений 
Александрович. — Морозы, люди 
топят от души, а к устройству пе-
чи в свое время отнеслись легко-
мысленно, сэкономили или просто 
на авось понадеялись… Результат 
— перекал и пожар. 

Электропроводка 
сожгла веранду
20 декабря в Дегтярске произошел пожар 
в частном доме на двух хозяев на улице 
Силовой. Загорелось на веранде, как раз у 
той стены, где проходит электропроводка. 
Среди ночи хозяева проснулись от какого-
то шума, обнаружили загорание и сразу 
позвонили в службу спасения — это было 
в 1.54. В 2.04 прибыли две автоцистерны 
102-й пожарной части. В 3.10 потушили. 
Дом и веранда кирпичные, между ними 
бетонная перегородка, так что сгорела 
только крыша веранды и ее «содержимое». 
Со слов хозяев, скачков напряжения они 
ранее не замечали. Но ночь была холодной, 
и нагрузка на электросети, скорее всего, 
выросла за счет отопительных приборов.  

ГИБДД просит 
сообщать 
об опасных горках

С 1 декабря по 28 февраля в Ревде и 
Дегтярске, как, впрочем, по всей стра-
не, проходит оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Катушка». Цель 
его — выявление опасных горок и ска-
тов — таких, с которых можно съе-
хать на проезжую часть и оказаться 
под колесами автомашины. Если вы 
заметили такую катушку, пожалуй-
ста, сообщите о ней в милицию по те-
лефону 02 или в ГИБДД по телефону 
доверия 5-30-00. Дорожным службам 
будет немедленно выдано предписа-
ние «уничтожить» опасность. 

Фото их архива 

редакции

После стол-
кновения 
обе машины 
упали с моста. 
У ребят в «де-
вятке» просто 
не было 
шансов.

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

ОКАЗЫВАЕТ 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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30 ноября 2010 года Областная 
Дума приняла проект долгождан-
ного закона «О ветеранах труда 
Свердловской области», который 
вступит в силу с 1 января 2011 года. 
Как подчеркнула Ольга Тучева, на-
чальник Управления социальной 
защиты населения Ревды, было 
очень много обращений по этому 
поводу во все уровни власти — как 
от отдельных граждан, так и от 
общественных организаций и объ-
единений, с десятками и сотнями 
подписей. В том числе неодно-
кратно просил решить этот вопрос 
ревдинский Совет ветеранов.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Итак, новым законом вводится 
новое звание — «Ветеран труда 
Свердловской области», опреде-
ляются условия и порядок его 
присвоения и выдачи удостове-
рения, а также устанавливают-
ся меры социальной поддержки 
носителям звания.

Мера, собственно, одна — еже-
месячная денежная выплата в 
размере 600 рублей. Пособие ве-
тераны труда Свердловской об-
ласти смогут получать по дости-
жению возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости: 
55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин.

Размер выплаты будет еже-
годно индексироваться област-
ным правительством (с 1 января 
каждого последующего года), ис-
ходя из прогнозного уровня ин-
фляции, устанавливаемого фе-
деральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плано-
вый период.

З в а н и е  « В е т е р а н  т р у д а 
Свердловской области» при-
сваивается указом губернатора 
Свердловской области. Лицо, пре-
тендующее на звание, подает в 
Управление социальной защиты 
населения по месту жительства 
заявление о присвоении звания, 
прилагая документы, подтверж-
дающие соблюдение условий 
присвоения: паспорт или другой 
документ, удостоверяющий лич-
ность, справку о стаже работы 
или трудовую книжку.

Если лицо одновременно име-
ет право на ежемесячную де-
нежную выплату по настояще-
му закону и по другому закону 
Свердловской области или фе-
деральному закону, или иному 
нормативному правовому ак-
ту независимо от основания, по 
которому она устанавливается 
(за исключением случаев уста-
новления ежемесячной денеж-
ной выплаты в соответствии с 
Законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» и 
Федеральным законом «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне»), ему предоставляется 
одна ежемесячная денежная вы-
плата либо как ветерану труда 
Свердловской области, либо по 
другому закону Свердловской об-
ласти или федеральному закону, 
или иному нормативному право-
вому акту по выбору лица.

— Допустим, я сегодня яв-
ляюсь ветераном труда (в соот-
ветствии с указом губернатора 
Свердловской области №458), но 
могу претендовать и на звание 
«Ветеран труда Свердловской 
области» по новому закону, так 
как у меня есть областная прави-
тельственная награда, — поясня-
ет Ольга Тучева. — Как ветеран 
труда я имею компенсацию за те-
лефон, радио, антенну, пособие 
на проезд, льготу по оплате жи-
лья и жилищно-коммунальных 
услуг. Понятно, что в денежном 
эквиваленте эти меры социаль-
ной поддержки больше, чем 600 
рублей ежемесячно. Поэтому мне 
выгоднее пользоваться мерами 
социальной поддержки ветера-
на труда.

Чтобы получать положенную 
по новому закону денежную 
выплату, лицу, которому при-
своено звание «Ветеран труда 
Свердловской области», нужно 
будет обратиться за ее назначе-
нием в территориальный орган 
социальной защиты. В 2011 году 
ежемесячное пособие ветерану 
труда назначается с месяца при-
своения звания, независимо от 
того, когда он обратился за на-
значением выплаты.

— Указ о присвоении звания 
вышел, например, в мае, а за-
явление о назначении пособия 
гражданин подал пусть даже в 
декабре, пособие будет ему на-
значено с мая и вся причитаю-
щаяся сумма за эти месяцы бу-
дет выплачена, — комментиру-
ет Ольга Владимировна. — Это 
сделано для того, чтобы «обка-
тать» механизм выполнения за-
кона с наименьшими потерями 
для граждан. С 2012 года выпла-
та будет назначаться по обраще-
нию за назначением.

По прикидкам Министерства 
социальной защиты населе-
ния, порядка 300 тысяч граж-
дан Свердловской области бу-
дут иметь право на звание 
«Ветеран труда Свердловской 
области». Сколько их в Ревде — 
в Управлении соцзащиты пока 
не берутся предполагать.

— С Нового года мы начнем 
прием заявлений о присвоении 
звания, — говорит Ольга Тучева, 
— тогда и будет видно.

Деньги на финансирование 
закона уже предусмотрены в об-
ластном бюджете. Первые вете-
раны труда Свердловской обла-
сти, судя по установленным сро-
кам присвоения звания, появятся 
у нас в феврале.

СОЦЗАЩИТА

В Свердловской области будут свои 
ветераны труда
Получить это звание и 600 рублей ежемесячного пособия смогут 
награжденные областными наградами и грамотами

Сергей Калашников, 
председатель Совета ветеранов 
НСММЗ:
— Из 1800 человек, состоящих на учете в 

нашем Совете ветеранов, 600 не имеют 

никаких званий и льгот и получают 5500-

6500 рублей пенсии, а между тем они 

честно выработали свой трудовой стаж, 

отдав все силы, здоровье своему государству. То, что у них 

нет наград — это не показатель, просто некогда было думать 

о наградах. И я посмотрел, сколько из этих 600 человек могут 

получить звание «Ветеран труда Свердловской области» по но-

вому закону. Получилось — от силы человек 20-30. В основном, 

это люди, вышедшие на пенсию в последнее десятилетие века, 

когда в государстве начались эти роковые для нас изменения. 

Областных наград тогда присваивалось мало, если не сказать, 

что вообще не было награждений. Зато почти у каждого полно 

благодарностей в трудовой книжке. Но нет награды — нет зва-

ния. Разве это справедливо? Почему забыты те, кто работал на 

вредном производстве? Скажем, женщина отработала 20 лет в 

горячем цехе, в 50 лет ушла на пенсию и больше не работала, 

потому что потеряла здоровье — разве она не заслужила право 

называться ветераном труда? Борясь за звание «Ветеран тру-

да» в новом варианте, мы как раз и хотели, чтобы наши власть 

имущие позаботились об этих людях. И что же? Мы будем про-

должать выступления, потому что молча глотать обиду — это 

еще хуже. Власть должна слышать наше мнение.

По данным УСЗН, в Ревде порядка 
5000 ветеранов труда. Многие из 
них не пользуются предостав-
ленными им данным законом 
мерами социальной поддержки, 
предпочитая получать их по дру-
гому основанию (например, как 
труженики тыла и т.д.).

Кто может стать ветераном 
труда Свердловской области
Звание «Ветеран труда Свердловской области» присва-

ивается при соблюдении следующих условий:

1) Лицо проживает на территории Свердловской области;

2) Лицу присвоена одна из наград: Почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-

ловской области»; Знак отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III 

степени; Знак отличия Свердловской области «Мате-

ринская доблесть» I, II или III степени; Почетная грамота 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

Почетная грамота губернатора Свердловской области; 

Почетная грамота правительства Свердловской области; 

Грамота главы администрации Свердловской области; 

Почетная грамота областного исполнительного комитета 

Свердловской области; Почетная грамота Свердлов-

ского областного комитета Коммунистической партии 

Советского Союза;

3) Лицо имеет трудовой стаж: не менее 40 лет — для 

мужчин; не менее 35 лет — для женщин; не менее 20 лет  

— для женщин, награжденных знаком отличия Свердлов-

ской области «Материнская доблесть» III степени, и для 

инвалидов I и II групп; не менее 15 лет — для женщин, 

награжденных знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» II степени; не менее 10 лет —для 

женщин, награжденных знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» I степени.

Должны быть выполнены все эти три условия.

«Новый закон нас только унижает»
Так считают активисты ветеранского 

движения Ревды, которые неоднократно 

ратовали во всех уровнях власти за права 

ветеранов. Изучив проект нового закона, 

они подготовили новое обращение к об-

ластным законодателям. Однако далеко 

не уверены, что их услышат.

В Законодательное собрание 
Свердловской области:

Председателю Областной Думы 
Е.В.Чечуновой,

Председателю Палаты 
Представителей Л.В.Бабушкиной 

Мы, ветераны труда, трудовые пенси-

онеры, внимательно ознакомились с со-

держанием проекта закона «О ветеранах 

Свердловской области», представленным 

губернатором Свердловской области 

А.С.Мишариным. Действительно, закон 

нужен, в нем нуждаются тысячи пенсио-

неров области, отработавших на произ-

водстве от 25 до 50 лет (в зависимости от 

условий труда), но так получилось, что они 

правительственных наград не имеют, зато 

трудовые книжки заполнены грамотами 

предприятий, поощрениями, благодарно-

стями. Но, к сожалению, представленный 

проект закона не имеет социальной на-

правленности, а лишь является «приложе-

нием» к «зурабовскому» закону №122 «О 

монетизации», который положил начало 

уничтожению льгот ветеранов и дискреди-

тации самого звания «Ветеран труда». И 

нас беспокоит то, что с введением данного 

закона под него подведут и остальных вете-

ранов (бывших федеральных), заменив все 

льготы фиксированной мизерной суммой.

Поэтому считаем, что закон в таком 

виде принимать нельзя, он унижает до-

стоинство пенсионеров, отдавших лучшие 

свои годы добросовестному труду и поте-

рявших здоровье на производстве. Не надо 

наш труд оценивать в 600 рублей, а оценку 

трудовым пенсионерам дала сама жизнь, а 

не правительственные награды. Не позорь-

те нас и не теряйте свой авторитет.

Предлагаем:

1. Пункт 2 статьи 2 не применять для 

пенсионеров, вышедших на пенсию в 1990-

2000 годах; в пункте 3 добавить: «в части 

пенсионеров, ушедших на пенсию с горячих 

и вредных производств, стаж работы для 

женщин — 20 лет; мужчин — 30 лет».

2. В пункте 1 статьи 6 — убрать фик-

сированные 600 рублей, распространить 

существующие льготы на всех ветеранов, 

получивших звание «Ветеран труда».

Уважаемые законодатели! Мы рассчи-

тываем на вашу порядочность и благоразу-

мие при принятии закона. Главное, чтобы в 

вашем решении не преобладала позиция, 

как сэкономить бюджет за счет пенсионе-

ров, а как сделать жизнь нашего старшего 

поколения достойной, без унижений. Не 

проводите больше «опытов», дайте дедуш-

кам, бабушкам, отцам и матерям спокойно 

прожить свою старость.

Обращение принято на расширенном 

заседании Ревдинского городского со-

вета ветеранов войны и труда 17 ноября 

2010 года.

С уважением, П.И.Надымов, 
председатель Ревдинского городского 

совета ветеранов войны и труда

Фото Юрия Шарова

На расширенном заседании Ревдинского городского Совета ветеранов 17 ноября после обсуждения было при-
нято обращение к законодателям по поводу нового закона о ветеранах труда Свердловской области.

По разъяснению порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» обращаться 

в Управление социальной защиты населения (ул. Чехова, 23), информационная служба работает ежедневно 

с 9.00 до 18.00. Также можно получить консультацию по телефону «горячей линии» — 3-02-04.

Наши чаяния не учтены
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

РЕКЛАМА

«Ставил машину, и буду ставить»
Как достучаться до совести водителя, который устроил себе 
удобную парковку на газоне

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

76-летний пенсионер Иван Хлопин, живу-
щий в доме №8 по улице Мира, возмущен, 
что автолюбители ставят свои машины 
на газон, практически вплотную к дому.

— По правилам противопожарной без-
опасности, расстояние от дома до авто-
мобиля должно быть не меньше шести 
метров, а здесь метра три-четыре, — рас-
сказывает Иван Егорович. — Летом ста-
вили еще ближе. Я на втором этаже жи-
ву, а подо мной живут пожилые супруги: 
ей 80 лет, лежит парализованная, а ему 
83 года, тоже сильно болеет, высокое дав-
ление. Им под окна автомобили ставят, я 
40 лет работал водителем, знаю, что это 
грубое нарушение. Я написал заявление 
в милицию.

По сообщению начальника штаба 
ОВД по Ревде и Дегтярску Александра 
Соломатина, водители, которые само-
вольно ставят на газон автомобили, «бы-
ли вызваны в Ревдинскую ГИБДД, на 
них составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 19-1 Закона Свердловской 
области об административных право-
нарушениях (самовольное оставление 
транспортного средства на газоне, не по-
влекшее нарушение правил дорожного 
движения РФ) и отданы на рассмотре-
ние мировому судье. Также с данными 
гражданами проведена беседа по факту 
их нарушения».

По словам Ивана Хлопина, один из 
водителей-нарушителей исправился, 
перестал ставить машину вплотную к 
окнам, но другой, владелец автомоби-
ля «Жигули» 12-й модели с кургански-
ми номерами, упрямо продолжает на-
рушать. Ему удобно, машину из окна 
видно. Хозяина автомобиля не волну-
ет, что он нарушает закон и что соседи 
возмущаются.

— Он мне заявил, что «ставил ма-
шину, и будет ставить», — сетует Иван 
Егорович. — Живет в нашем доме, в 47-ой
квартире. Снова заявление в милицию 
писать, что ли? Или участковый от-
кликнется? Как достучаться до сове-
сти водителя?

 НА ФОТО. С субботы, 18 декабря, в 
четвертом подъезде дома №11 по улице 
К.Либкнехта живет взрослый пес (кобель, 
солидного возраста, помесь, похож на 
боксера или южно-африканского бурбу-
ля, дружелюбный, на шее след от ошей-
ника, ухоженный). По словам жильцов, 
пса, видимо, гоняли из подъезда в подъ-
езд, из магазина «Меркурий», он просту-
дился, кашляет. Обращаться по адресу: 

ул. К.Либкнехта, 11, 4-й подъезд, 52, 53, 
54, 55, 58 квартиры (домофон).

 В понедельник, 20 декабря, в подъезде 
одного из домов по улице Цветников был 
найден небольшой рыже-белый щенок-
подросток (мальчик, на вид 7-8 месяцев 
от роду, по конституции похож на таксу, 
по окрасу и морде — на гончую). Не сле-
зает с рук, чистый, упитанный, явно до-
машний. Тел. 8 (912) 036-47-54.

В воскресенье, 19 декабря, 
Вадим и Евгений Немейки, па-
па и сын, победили в финале 
Первенства Свердловской обла-
сти «Папа, мама, я — шахмат-
ная семья». Семейные соревно-
вания прошли в Екатеринбурге, 
в  Ш а х м а т н о й  а к а д е м и и 
(ул. Тверитина, 44). Участвовали 
16 семейных команд (папа и 
ребенок или мама и ребенок), 
в основном из Екатеринбурга.

В турнире воспитанник 
Ревдинского шахматного клу-
ба 10-летний Евгений Немейка 
набрал четыре очка из четы-
рех возможных, а его папа 
Вадим — 2,5 очка. Жене очень 
шел карнавальный костюм 
Шахматного Короля, его сши-
ла мама, выполняя «домаш-
нее задание» (одна из номина-
ций). Для другой номинации 
мальчик подготовил стихи соб-
ственного сочинения. 

Вадим и Евгений хорошо 
выступили еще в одной номи-
нации — в шуточной эстафете. 
По сумме всех номинаций се-
мья Немейка заняла первое ме-
сто. Победители были награж-
дены почетными грамотами и 
ценными призами: двумя на-
стенными часами, наручными 
и радиобудильником.

Вадим и Евгений Немейки 
победили в областном семейном 
Первенстве по шахматам

Фото из семейного архива

10-летний Женя Немейка стал настоящим королем 
(и не только из-за костюма) областного Первенства
среди шахматных семей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионер Иван Егорович Хлопин, 40 лет работавший водителем, уверен, что ставить 
машину так близко к дому опасно, поэтому и запрещено.

Хозяева, откликнитесь!

Неподражаемый стиль,
замечательный выбор
бижутерии на самый
взыскательный вкус,

восхищающая красота
и тонкое очарование

качественной
бижутерии.

Праздничные
скидки

и подарки!

ул. Чайковского, 31.
www.bijouxmania.ru

Часы работы: с 10.00 до 19.00

23 ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

23 ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

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

Болеть станет невыгодно
С 1 января меняется формула расчета выплат по больничным
Со следующего года меняется порядок рас-
чета выплат по больничным, в том числе и 
для женщин, уходящих в декрет. Для тех, кто 
имел стабильную работу и заработок, раз-
мер пособия останется примерно на том же 
уровне, что и сейчас. Если же в течение двух 
последних лет человек какое-то время не ра-
ботал или существенно потерял в зарплате, 
это скажется и на выплатах по больничному 
— они уменьшатся.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Соответствующие поправки в Закон «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» были при-
няты в начале декабря и вступают в си-
лу с 2011 года.

В первоначальном варианте поправ-
ки были еще более жесткими: предлага-
лось оплачивать больничный исходя из 
100% среднего заработка только тем, у ко-
го трудовой стаж составляет 15 лет (сей-
час право 100-процентной оплаты по боль-
ничному листу человек получает через 
восемь лет работы). Впрочем, в процес-
се дискуссии законодатели от этой идеи 
отказались.

А вот ужесточение формулы расчета 
среднего заработка, от которого зависит 
сумма выплат по больничному, в законе 
осталось. Во-первых, со следующего года 
средний заработок будет определяться за 
два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая (а не 

за последние 12 месяцев непосредственно 
перед уходом на больничный, как сейчас).

Во-вторых, для расчета размера днев-
ного пособия заработок за два календар-
ных года поделят на 730 (то есть коли-
чество календарных дней в двух годах). 
Сейчас в расчет принимаются только ре-
ально отработанные дни, а периоды, ког-
да, например, человек болел или был без 
работы, не учитываются.

Понятно, что если в течение двух лет 
человек менял работу, какое-то время во-
обще не работал, имел низкую зарплату 
по сравнению с той, что получал, отправ-
ляясь на больничный, пособие у него те-
перь будет заведомо меньше, чем если бы 
оно рассчитывалось по прежним прави-
лам. Пострадают и молодые мамы, кото-
рые только-только начали трудовую био-
графию и к моменту ухода в декретный 
отпуск не имеют еще двухлетнего трудо-
вого стажа.

Позиция 
Минздравсоцразвития: 
так будет справедливей
Впрочем, в Минздравсоцразвития счита-
ют новую формулу расчета более справед-
ливой, поскольку она более четко следует 
страховому принципу: «больше заплатил 
— больше получил».

«Порядок исчисления пособий, действу-
ющий до 1 января 2011 года, по сути, ста-
вил в равные условия как граждан, за ко-
торых страховые взносы уплачивались 

полностью и длительное время, так и тех, 
кто внес минимальный вклад в формиро-
вание страховых средств. 

Более того, такая формула позволя-
ла довольно легко создавать ситуацию, 
при которой пособие назначалось не в 
размере заработка, с которого уплачи-
вались страховые взносы, а в размере 
последнего, более высокого заработка, 
установленного незадолго до наступле-
ния страхового случая», — пояснили в 
Минздравсоцразвития.

Важно, что порядок расчета, который 
начнет действовать в следующем году, 
будет учитывать не только периоды, ког-
да работник фактически не работал, но и 
выплаты, которые ему начислялись за это 
время (например, оплата отпуска, сохра-
нение среднего заработка во время уче-
бы и других случаях, предусмотренных 
законодательством). 

«Ранее из расчетного периода для ис-
числения пособий исключались как са-
ми такие периоды, так и соответствую-
щие им выплаты, — отмечают чиновники 
Министерства. — Таким образом, эти из-
менения не приведут к уменьшению раз-
мера пособия».

В то же время, если, скажем, работник 
в течение этого двухлетнего периода дол-
гое время болел, это негативно скажет-
ся на размере пособия. Ведь выплаты по 
больничным не включаются в общий раз-
мер заработка за это время. А делиться 
общая сумма теперь будет не на фактиче-
ски отработанные дни, а на календарные.

Важно, что для женщин, уже имеющих 
детей, закон сделал послабление: если в 
течение двух лет, предшествующих году 
ухода в декрет, женщина уже была в от-
пуске по беременности и родам или уха-
живала за ребенком до 1,5 лет, она может 
представить для расчета пособия другой 
двухлетний период — когда она работала 
в полную силу.

Максимум, на который 
можно рассчитывать
Верхний предел заработка, который при-
нимается для расчета пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беременности и 
родам, а также ежемесячных выплат по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, остается та-
ким же, что и в 2010 году. Он составляет 
415 тысяч рублей в год или 34 тысячи 583 
рубля в среднем за месяц.

Соответственно, максимально возмож-
ный размер декретных выплат в будущем 
году составит 34 тысячи 583 рубля за пол-
ный календарный месяц; максимальное 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком — 13 тысяч 833 рубля.

Что касается выплат по больничным 
листам, они, как и раньше, будут зави-
сеть от стажа работы (страхового стажа). 
Для тех, кто отработал менее 5 лет, мак-
симально возможный размер пособия — 
20 тысяч 750 рублей. Для отработавших 
5-8 лет — 27 тысяч 666 рублей. Для работ-
ников, имеющих стаж 8 и более лет, — 34 
тысячи 583 рубля.

«Темп-СУМЗ» играет 
дома. Наконец-то
Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» после 
длинной серии выездных 
игр Чемпионата России сре-
ди команд Суперлиги прово-
дит серию домашних матчей. 
Во вторник, 21 декабря, наши 
баскетболисты провели пер-
вую встречу с одним из ли-
деров турнирной таблицы — 
клубом «Рускон-Мордовия» 
из Саранска, идущим на вто-
ром месте.

— Игры предстоят очень 
тяжелые, — прокомменти-
ровал предстоящее проти-
востояние главный тренер 
саранской команды Сергей 
Ол е й н и ко в .  — В Р е в д е 
очень хороша я коман да. 
Естественно, мы рассматри-
вали их игру на видео, изу-
чали сильные и слабые сто-
роны. В Ревде очень ак-
тивные ребята, бо-
рются до послед-
него, прессингу-
ют. Хорошая ра-
бочая команда, 
без ка к и х-то 
сверхопытных 
людей и масте-
ров. Но трудо-

любием и дисциплиной они 
это компенсируют.

Когда верстался номер, 
стало известно, что первый 
матч закончился со счетом 
89:76 в пользу гостей. Второй 
матч состоится сегодня, 22 
декабря. Начало в 18 часов. 
Аудиотрансляция с матчей 
организована общероссий-
ским спортивным порталом 
Sportbox.ru.

В ближайшие выходные, 
25-26 декабря, «Темп-СУМЗ» 
примет на своей площадке 
клуб «Союз» из Заречного, 
который размещается на 
предпоследней, 10-й, строчке 
турнирной таблицы. «Темп-
СУМЗ» вчера располагался 
всего лишь на одну строчку 
выше, но баскетбольная об-
щественность понимает, что 

эта позиция не отражает 
реальных способно-

стей нашей коман-
ды — поскольку 

из 12-ти матчей 
Чемпионата 
«Темп-СУМЗ» 
лишь два про-
в е л н а с в о ей 
площадке.

Сбор подписей против гаражей возле 
родников пока завершен
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В общей сложности более 2,5 ты-
сячи ревдинцев подписались под 
обращением против планируемо-
го строительства гаражей близ 
Кабалинских родников. Подписи 
находятся на руках у предста-
вителя инициативной группы 
Валентины Михалевой. Их сбор 
пока прекратился.

По и меющ и мся сей час у 
Валентины Михалевой докумен-
там, в ноябре 2008 года с застрой-
щиком — ООО «Говерла» — ад-
министрация городского округа 
Ревда предварительно согласова-
ла строительство гаражных бок-
сов с южной стороны от гараж-
ного кооператива «Южный». А 
в 2010 году ООО «Говерла» пред-
ставило положительное санитар-
но-эпидемиологическое заклю-
чение, выданное Управлением 
федеральной службы по защите 

прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской об-
ласти (Роспотребнадзор) и гидро-
логическое заключение отдела 
региональной геологии, гидроге-
ологии и геофизики «Уралнедра» 
о допустимости размещения 
блока гаражных боксов на этой 
территории.

В ответе на запрос Валентины 
Михалевой глава городского 
округа Ревда Владимир Южанин 
сообщил, что «согласно письму 
Министерства природных ресур-
сов Свердловской области особо 
охраняемая природная террито-
рия (ООПТ) — гидрологический 
памятник природы областного 
значения «Кабалинские родни-
ки» общей площадью 1 га — рас-
положен в квартале 8 части вы-
дела 6 МУ «Ревдинское городское 
лесничество», поэтому строи-
тельством гаражного комплек-
са, планируемого за пределами 
границ ООПТ гидрологического 

памятника природы областного 
значения «Кабалинские родни-
ки», режим пользования ООПТ 
не нарушается».

«Положение об особо охраня-
емых природных территориях 
местного значения городского 
округа Ревда» можно применять 
только для особых охраняемых 
территорий местного значения, 
к которым «Кабалинские родни-
ки» не относятся, — подчеркива-
ет также Владимир Южанин. — 
В данный момент комплексная 
программа, согласно вышеука-
занному положению, находится в 
стадии разработки, ведется сбор 
информации по предполагаемым 
охраняемым территориям мест-
ного значения».

В то же время Владимир 
Южанин обратил внимание на 
тот факт, что разрешение на 
строительство гаражного ком-
плекса ООО «Говерла» админи-
страцией Ревды не выдавалось.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Строительство 
гаражных боксов 
на общей площади 
в 3387 кв. м предва-
рительно согласо-
вано администра-
цией Ревды с ООО 
«Говерла» южнее 
гаражного коопе-
ратива «Южный». В 
планах предприя-
тия, при получении 
всех разрешитель-
ных документов, в 
кратчайшие сроки 
построить около 60 
гаражей.

Управление ПФР будет 
работать в субботу, 25 декабря
Управление Пенсионного фонда в Ревде и Дегтярске сообщает 
о переносе рабочего дня с пятницы, 31 декабря, на субботу, 25 
декабря. Режим работы Управления 25 декабря 2010 года — с 
8.00 до 14.00. Сотрудники Управления ПФР в этот субботний 
день приглашают на прием работающих пенсионеров.
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Рождественские каникулы для шопоголиков
Вторая половина декабря — одна 
сплошная беготня по магазинам. 
Очереди, покупка подарков, раз-
нообразные новогодние предло-
жения. «Городские вести» готовы 
сделать ваши новогодние покуп-
ки еще приятнее и «обильнее», 
если можно так выразиться. Мы 
увеличиваем скидки по акции 
«Ладошка»! Итак, внимание — с 
25 декабря и весь январь:

 Магазин «Мебель+» к своей 
обычной скидке в 5% добавляет 
еще 2%. Общая скидка становит-
ся равной 7%!

 Также скидку в 7% по дис-
контной карте читателя мож-
но получить в кафе «Толстая 
креветка», магазине «Электро 
Тех но лог и и » и  р е д а к ц и и 
«Городских вестей».

 В магазине «Лайт+» каждо-
го, предъявившего «ладошку», 
ждет сюрприз.

Спешите воспользоваться 
эксклюзивным предложением. 
Пусть покупок будет больше, 
пусть они станут экономнее.

В декабре владельцев дис-
кон т но й к ар т ы ж д е т т а к-
же р о з ы г р ы ш . М ы п р ов е -
дем ег о в р ед а к ц и и. 

Обладатели «счастливых» номе-
ров карт получат полезные по-
дарки к Новому году.

«Ла дошка» — это выгод-
но. «Ладошка» — это приятно. 
«Ладошка» — это экономно.

Дата рождения:

Мобильный тел.

Рабочий тел.

Место работы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Готовы ли вы к переменам?

Что для вас будет являться радикальной переменой имиджа?

Почему вы хотите измениться?

Изменит ли новый облик вас и вашу жизнь?

Внимание! Если вы заполняете анкету для близкого человека, 
оставьте ниже свое имя и контактный телефон.

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

вВнимание! 
К анкете должно 
прилагаться фото 
участника! 

В конкурсе могут 
участвовать лица 
старше 18 лет.

МАГАЗИН ОБУВИ

ГОРЬКОГО, 31

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕНИНА, 57

ГОРЬКОГО, 34

Мы все еще 
в поисках 
Золушки

Предновогодняя акция «Твой 
день» продолжается. Чтобы стать 
участницей акции по «превраще-
нию Золушки в принцессу», нуж-
но немного — вырезать и запол-
нить напечатанную ниже анкету. 
«Твой день» — замечательный 
шанс сделать подарок близкому 
человеку. Хотите подарить лю-
бимой, сестре, маме Новогоднее 
преображение? Заполните за нее 
анкету. Хорошо, если вы напи-
шете об участнице чуть больше, 
чем предполагает анкетирова-
ние. Это поможет определиться 
с будущим образом.

Впрочем, Вы можете сделать 
подарок и самой себе. Заполните 
анкету, приложите фото и стань-
те участницей.

Все поступившие в редакцию 
до 23 декабря анкеты будут рас-
смотрены. Из них будет выбра-
на одна — ТА САМАЯ, счастли-
вая, Золушкина. Мы свяжемся 
с героиней или ее близким, что-
бы, собственно, преподнести по-
дарок. Героиню-победительницу 
ожидает посещение салона-па-
рикмахерской, магазина одежды, 
обувного магазина. А также ее 
ждет немало приятных сюрпри-
зов. Наш фотоотчет об акции вы 
сможете прочитать в празднич-
ном выпуске газеты. 

ег о в р ед а к ц и и. 

НАШИ АКЦИИ

Новые календари
«Городских вестей» 
представляют Ревду с высоты

Редакция «Городских вестей» 
выпустила два больших цвет-
ных календаря на 2011 год 
с уникальными видами на-
шего города. Уникальность 
заключает-
ся в том, что 
Ревда запечат-
лена на сним-
ках с высоты 
птичьего по-
лета. Эти фо-
тографии бы-
ли сделаны на-
шим фотокор-
респондентом 
Владимиром Коцюбой-Белых 
летом текущего года. Для 
этого «Городские вести» спе-
циально арендовали легкий 
вертолет.

Тираж каждого из кален-
дарей составляет 500 экзем-
пляров (всего получается 
тысяча). Формат А2. Мы ре-
ши- ли, что пускать 

в продажу их 
не будем. Но 
получить та-
к о й  к а л е н -
дарь смогут 
все, кто будет 
участвовать 
в а к ц и я х и 
конкурсах 
«Городских 

вестей», а так-
же те, кто в декабре-январе 
придет в редакцию, чтобы 
выписать газету на 2011 год. 
Спешите, количество кален-
дарей ограничено!

Расписание 
на отлично
Подходит к концу первое по-
лугодие. Совсем скоро нач-
нутся долгожданные зимние 
каникулы. Еще один тур ак-
ции «Расписание на отлично» 
подходит к завершению. Как 
только вам, отличники и удар-
ники, выставят оценки, запол-
няйте расписание, подписы-
вайте его у вашего классного 
руководителя, ставьте печать 
школы и несите в редакцию. 
Лотерея определит победите-
лей, лучшие ученики полу-
чат  призы. Не забудьте, что 
к участию в акции принима-
ются только оригиналы рас-
писаний, а не их копии! Мы 
ждем результатов вашей уче-
бы до 14 января 2011 года в ре-
дакции «Городских вестей» на 
Чайковского, 33. 

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.
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ДОРОЖНИК

31 декабря сокращены 
следующие рейсы
МАРШРУТ №3 «АВТОСТАНЦИЯ-КИРЗАВОД»
Время отправления от автостанции: 22:55.

Время отправления от Кирзавода: 23:25.

МАРШРУТ №2, 9 «Ж.Д. ВОКЗАЛ-РЗМИ-СОВХОЗ»
Время отправления от ж.д. вокзала: 22:00.

Время отправления от РЗМИ: 22:40.

Время отправления от Совхоза: 22:30.

Расписание на 1 января
МАРШРУТ №1 
«АВТОСТАНЦИЯ-СУМЗ»
Время отправления от автостанции: 

6:07, 7:17, 8:27, 10:35, 11:45, 12:55, 14:00, 

15:10, 16:20, 17:30, 19:48.

Время отправления от СУМЗа: 6:41, 

7:51, 9:01, 11:09, 12:19, 13:29, 14:34, 15:44, 

16:54, 18:04, 20:22.

МАРШРУТ №2 
«Ж.Д. ВОКЗАЛ-СОВХОЗ»
Время отправления от ж.д. вокзала: 

6:55*, 8:05, 9:05, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:05, 19:50*, 20:57*.

Время отправления от Совхоза: 7:20*, 

8:35, 9:35, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:35, 20:17*, 21:20*.

* — рейсы, совершаемые автобусом 

маршрута №9.

МАРШРУТ №3 
«АВТОСТАНЦИЯ-
КИРЗАВОД»
Время отправления от автостанции: 

6:35, 7:35, 8:15, 8:35, 9:15, 10:15, 10:55, 

11:15, 11:55, 12:15, 12:55, 13:15, 13:55, 

14:55, 15:15, 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 

17:55, 18:15, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 

21:55, 22:55.

Время отправления от Кирзавода: 7:05, 

8:05, 8:45, 9:05, 9:45, 10:45, 11:25, 11:45, 

12:25, 12:45, 13:25, 13:45, 14:25, 15:25, 

15:45, 16:25, 16,45, 17:25, 17:45, 18:25, 

18:45, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 

23:25.

МАРШРУТ №4 
«АВТОСТАНЦИЯ-
ЗАВОДСКАЯ»
Время отправления от автостанции: 

7:25, 8:25, 10:50, 11:50, 12:50, 14:20, 15:25, 

16:25, 17:25, 19:30.

Время отправления от Заводской: 7:55, 

8:55, 11:20, 12:20, 13:20, 14:50, 15:55, 

16:55, 17:55, 20:10.

МАРШРУТ №5 
«АВТОСТАНЦИЯ-
МЕТАЛЛИСТОВ»
Время отправления от автостанции: 

7:00, 8:00, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:25.

Время отправления от Металлистов: 

7:30, 8:30, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:55.

МАРШРУТ №7 
«АВТОСТАНЦИЯ-СУМЗ» — 
ПО РАСПИСАНИЮ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

МАРШРУТ №8 
«АВТОСТАНЦИЯ-
ЛЕСНИЧЕСТВО»
Время отправления от автостанции: 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:20, 17:20, 

18:20.

Время отправления от Лесничества: 

11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:50, 17:50, 

18:50.

МАРШРУТ №9 
«Ж.Д. ВОКЗАЛ-РЗМИ»
Время отправления от ж.д. вокзала: 

6:55*, 7:55, 10:00, 11:00, 12:00, 13:10, 14:15, 

15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:50*, 20:57*.

Время отправления от РЗМИ: 7:25*, 8:25, 

10:30, 11:30, 12:30, 13:40, 14:45, 15:45, 

16:45, 17:45, 18:45, 20:27*, 21:30*.

* — автобус следует через Совхоз

РЕКЛАМА

Расписание 
пригородных  
маршрутов

МАРШРУТ №103 «РЕВДА-КРАСНОЯР»
С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Время отправления от ж.д. вокзала Ревды: 9:10, 14:10, 

17:30.

Время отправления из Краснояра: 10:20, 15:20, 18:30.

МАРШРУТ №101 «РЕВДА-ДЕГТЯРСК»
1, 2, 7 ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции Ревды: 11:00, 13:00, 

14:40, 15:40, 16:35, 17:50, 19:05.

Время отправления от ДК Дегтярска: 12:00, 14:00, 15:35, 

16:35, 17:35, 18:50, 20:00.

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 7:15, 10:10, 

11:00, 13:00, 14:40, 15:40, 16:35, 17:50, 19:05.

Время отправления от ДК Дегтярска: 8:10, 11:10, 12:00, 

14:00, 15:35, 16:35, 17:35, 18:50, 20:00.

МАРШРУТ №102 
«РЕВДА-ПЕРВОУРАЛЬСК» 
1 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 10:00, 11:35, 

12:25, 14:30, 15:10, 16:10, 16:50, 18:30, 19:10.

Время отправления от автостанции Первоуральска: 

9:10, 11:35, 12:25, 13:40, 15:20, 16:00, 17:40, 18:20, 19:20.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции Ревды: 8:20, 9:10, 

10:00, 11:35, 12:25, 14:30, 15:10, 16:10, 16:50, 18:30, 19:10.

Время отправления от автостанции Первоуральска: 

7:30, 9:10, 11:35, 12:25, 13:40, 15:20, 16:00, 17:40, 18:20, 

19:20.

МАРШРУТ №151 
«РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ»
1, 2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 7:00, 8:10, 

8:35*, 9:00, 9:25, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20*, 

12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10*, 

16:35, 17:00, 17:30, 18:00, 18:35, 19:10, 19:50, 20:30.

Время отправления от автовокзала «Северный»: 8:26, 

9:36, 10:06*, 10:26, 10:56, 11:16, 11:46, 12:16, 12:45, 13:16, 

13:46*, 14:16, 14:39, 15:06, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 17:06, 

17:36*, 17:56, 18:26, 18:56, 19:26, 20:06, 20:36, 21:16, 21:56.

* — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №651 

«Ледянка-Ревда-Екатеринбург», на которых имеют 

право бесплатного проезда областные и федеральные 

льготные категории граждан, имеющие прописку в 

Свердловской области.

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ЯНВАРЯ — АВТОБУСЫ БУДУТ 
СЛЕДОВАТЬ ПО РАСПИСАНИЮ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Расписание 
на 2-10 января
МАРШРУТ №1 «АВТОСТАНЦИЯ-СУМЗ»
Время отправления от автостанции: 6:07, 7:17, 8:27, 10:35, 11:45, 

12:55, 14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 19:48.

Время отправления от СУМЗа: 6:41, 7:51, 9:01, 11:09, 12:19, 13:29, 

14:34, 15:44, 16:54, 18:04, 20:22.

МАРШРУТ №2 «Ж.Д. ВОКЗАЛ-СОВХОЗ»
Время отправления от ж.д. вокзала: 6:30, 6:55*, 7:30, 8:05, 8:30, 

9:05, 9:35, 10:35, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:05, 19:50*, 20:57*.

Время отправления от Совхоза: 7:00, 7:20*, 8:00, 8:35, 9:00, 9:35, 

10:05, 11:05, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35, 20:17*, 21:20*.

* — рейсы, совершаемые автобусом маршрута №9.

МАРШРУТ №3 «АВТОСТАНЦИЯ-КИРЗАВОД»
Время отправления от автостанции: 6:35, 7:35, 8:15, 8:35, 9:15, 10:15, 

10:55, 11:15, 11:55, 12:15, 12:55, 13:15, 13:55, 14:55, 15:15, 15:55, 16:15, 

16:55, 17:15, 17:55, 18:15, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:55.

Время отправления от Кирзавода: 7:05, 8:05, 8:45, 9:05, 9:45, 10:45, 

11:25, 11:45, 12:25, 12:45, 13:25, 13:45, 14:25, 15:25, 15:45, 16:25, 16:45, 

17:25, 17:45, 18:25, 18:45, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 23:25.

МАРШРУТ №4 «АВТОСТАНЦИЯ-ЗАВОДСКАЯ»
Время отправления от автостанции: 7:25, 8:25, 10:50, 11:50, 12:50, 

14:20, 15:25, 16:25, 17:25, 19:30, 20:35.

Время отправления от Заводской: 7:55, 8:55, 11:20, 12:20, 13:20, 

14:50, 15:55, 16:55, 17:55, 20:10, 21:05.

МАРШРУТ №5 
«АВТОСТАНЦИЯ-МЕТАЛЛИСТОВ»
Время отправления от автостанции: 7:00, 8:00, 9:45, 10:45, 11:45, 

12:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:25.

Время отправления от Металлистов: 7:30, 8:30, 10:15, 11:15, 12:15, 

13:15, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:55.

МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ-СУМЗ» — 
ПО РАСПИСАНИЮ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

МАРШРУТ №8 
«АВТОСТАНЦИЯ-ЛЕСНИЧЕСТВО»
Время отправления от автостанции: 7:30, 8:30, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:20, 17:20, 18:20.

Время отправления от Лесничества: 8:00, 9:00, 11:30, 12:30, 13:30, 

14:30, 16:50, 17:50, 18:50.

МАРШРУТ №9 «Ж.Д. ВОКЗАЛ-РЗМИ»
Время отправления от ж.д. вокзала: 6:55*, 7:55, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:10, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:50*, 20:57*.

Время отправления от РЗМИ: 7:25*, 8:25, 10:30, 11:30, 12:30, 13:40, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 20:27*, 21:30*.

* — автобус следует через Совхоз.

Вниманию пассажиров! В Новогодние каникулы расписание 
движения автобусов будет изменено!

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

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

П

С
и

До Ревдинского завода. Часть III. Терсяки
Люди «неопределенной национальности» с «Реки ревущего оленя»
Продолжая наш историче-
ский экскурс в «дозавод-
скую» эпоху Ревды, сначала 
обратимся к веку XVI, когда 
произошли события, кото-
рые, как потом оказалось, 
сыграли важную роль в 
истории ревдинского края.

Во-первых, в 1555-1556 
годах к Русскому государ-
ству присоединилась ос-
новная часть башкирских 
земель. Освобождаясь от 
власти казанского и ногай-
ского ханов, сначала запад-
ные башкиры, а вслед за 
ними южные и юго-восточ-
ные племена обратились к 
Ивану IV с просьбой о за-
щите. Башкирам выдали 
царскую грамоту, призна-
вавшую их подданными 
России. 

Во-вторых, в 1568 году 
Иван Грозный пожаловал 
сольвычегодскому купцу 
Анике Строганову обшир-
ные вотчины на «пустых 
местах» по реке Чусовой 
«от устья до вершины со 
всеми впадающими реч-
ками и озерами и по оным 
земли во все стороны», а 
проживавшие здесь во-
гулы, татары и башкиры 
стали его данниками. Так 
в конце XVI столетия на 
восточной окраине России 
наряду с другими появи-
лась Терсяцкая ясачная во-
лость, находившаяся в бас-
сейнах рек Нязи, Бардыма, 
Серги и Ревды.

Основным населением 
новой волости были тер-
сяки, с которых и нача-
ли брать ясак (ежегодный 
пушной налог), правда, вы-
плачиваемый нерегулярно 
и далеко не в тех количе-
ствах, как мечталось рус-
ским властям. Последнее 
обстоятельство легко объ-
яснить, если учесть малую 
заселенность Терсяцкой 
волости: к примеру, в 1625- 
1626 годах среди платель-
щиков ясака числилось 
всего 16 взрослых и 3 под-
ростка. Характерно, что в 
документах того времени 
они называются татарами. 
Понятно, что и строганов-
ских приказчиков, и ад-
министрацию созданного 
в 1598 году Верхотурского 
уезда значительно больше 
волновал сбор налогов, а 
вовсе не проблема этниче-
ской принадлежности тер-
сяков. Поэтому решение 
этой задачи они «остави-
ли» для потомков.

Примечательно, но во-
прос происхождения тер-
сяков не выяснен и в наши 
дни. Большинство исследо-
вателей едины в том, что 
род «терсяк», как и его со-
седи — племена сынгрян 
(сырянцы, зырянцы) и би-
катин (бакатинцы, бачкыр-
цы), — потомки тюркизиро-
ванных угров. Дальше мне-
ния ученых расходятся. По 
одной из версий, еще в XIV 
веке терсяки появились на 
северных притоках Уфы и в 
верхнем течении Чусовой, 
где произошло дальнейшее 
смешение и ассимиляция 
ими местных угров, а до 
этого они прошли слож-

ными путями миграций 
из районов Среднего и 
Нижнего Поволжья, явля-
ясь этнической группой в 
составе племени кипчаков.

По другой, не менее убе-
дительной гипотезе, тер-
сяки (терхяк ырыу), сын-
рянцы (хенрян ырыу) и ба-
катинцы (бакатин ырыу) 
были мелкими племена-
ми, входившими в состав 
рода сальютов. Различие 
между ними заключалось 
в диалектах языка, куль-
туре, психике. По этниче-
скому происхождению са-
льюты — это монголы. По 
сведениям арабского путе-
шественника Рашида ат-
Дина, в средние века мон-
гольское племя войнов-сал-
джиутов (сальютов) Алан-
Гоа отделилось от сороди-
чей. Пришло оно со сторо-
ны Алтая и подверглось 
тюркизации. 

Возвраща ясь к веку 
XVI, отметим, что непо-
далеку от Терсяцкой воло-
сти («Верхние Терсяки»), 
находившейся на запад-
ном склоне Урала, появи-
лась Терсяцкая волость и 
в Тюменском уезде (в ниж-
нем течении Исети). Между 
населением этих районов 
имели место тесные эко-
номические и родствен-
ные связи. Так, например, 
ревдинские терсяки вме-
сте с сибирскими татарами 
Терсяцкой и Бачкырской 
волостей Тюменского уез-
да регулярно охотились и 
занимались рыболовством 
в бассейне Тобола. Следует 
отметить, что еще Г.-Ф. 
Миллер — один из автори-
тетнейших исследователей 
Сибири, — считал терсяков 
сибирскими татарами, а 
вот позже их столь же од-
нозначно определяли как 
башкир.

В  16 3 0  г о д у  п о ч т и 
все «верхние терсяки» с 
Чусовой и Ревды пересе-
лились в Тюменский уезд 
к соплеменникам. Вскоре 
их земли были заселены 
башкирами-гайнинцами. 
Впрочем, и после миграции 
ревдинских терсяков за 
Урал название «Терсяцкая 
волость» сохранилось.

Как сохранились и не-
которые старые географи-
ческие названия, которые 
не являлись тюркскими. К 

таким, например, относит-
ся имя речки Ливалиды 
(Ливаливды), упоминае-
мой башкирами до 1760-х 
годов как один из притоков 
Ревды (возможно, речь шла 
о реке Павлушке, на кото-
рой ныне расположено с. 
Краснояр).

Немало научных «ко-
пий» сломано и при по-
пытке дать объяснение 
названию «Ревда». Не вда-
ваясь в мелкие детали, 
представим читателю ос-
новные версии, выдвину-
тые учеными, сопрово-
див их минимальными 
комментариями.

Версия 1, 
«патриотическая» 
Не так давно одна дама-
историк заявила, что «ника-
кой загадки топонима Ревда 
не существует». И слово-то 
это исконно русское. Путем 
несложных рассуждений 
была «установлена исход-
ная форма» — «ревут» и 
выяснилось, «что это старо-
славянское слово, с корнем 
«рев», обозначающее реву-
щий объект. Слово это име-
лось в лексиконе первопосе-

ленцев, прежде всего — вы-
ходцев с Русского Севера». И 
все бы ничего, да вот толь-
ко одно смущает: назва-
ние «Ревда» существовало 
уже тогда, когда никаких 
русских в этих краях еще 
не было (как и на притоке 
Бардыма речке Ревделе, и 
в татарской деревне Ревда 
близ Ялуторовска, и на реч-
ке Равде — притоке Тобола 
выше устья Туры). Остается 
только удивляться, отчего 
же вогулы, башкиры и та-
тары, проживавшие в этих 
краях, давали названия 
по-старославянски?

Версия 2, 
«народная» 
Автором настоящей замет-
ки был проведен экспресс-
опрос среди жителей Ревды. 
Выяснилось, что многие 
считают, что «Ревда» — это 
«яма» (то ли по-татарски, то 
ли по-башкирски). Подобное 
же толкование встретилось 
и в некоторых популярных 
изданиях, например, «Ревда 
(тат.) — место среди гор 
(«котел»)». И вновь ошибоч-
ка вышла. Первично-то на-
звание реки, которое слож-
но соотнести и с ямой, и с 
котелком. И, самое главное, 
ни в татарском, ни в баш-
кирском языках вообще 
нет такого слова. Впадина, 
углубление, яма называ-
ются «чокыр» (тат.) или 
«сокыр» (башк.), а котел 
— «казан».

Версия 3, 
«персидская» 
А может быть, в основе то-
понима лежит иранское 
слово со значением «река»? 
Действительно, в древне-
персидском оно звучит как 
«раутах», в ягнобском — 
«раут», «роут», в таджик-
ском — «руд». Правда, и 
здесь есть проблемка: дру-
гих географических назва-

ний, которые могли бы про-
изойти из иранских язы-
ков на Среднем Урале не 
обнаружено.

Итак, название «Ревда» 
точно не русское, не та-
тарское, не башкирское и, 
скорее всего, не иранское. 
Тогда в каком же языке 
искать его первооснову? 
Ответ, вроде бы, напраши-
вается сам собой: да, конеч-
но, в том, на котором гово-
рили люди, заселявшие эти 
края до русских и башкир 
— в угорском. При этом 
искать надо не в поздней-
ших вариантах этого язы-
ка — вогульском, остяцком 
и коми, а в более ранних. 
Такие изыскания были 
проделаны выдающимся 
уральским топонимистом 
А.К.Матвеевым, и, действи-
тельно, похожие названия 
нашлись в языке саамов 
(финно-угров по происхож-
дению), проживающих в 
наши дни на территории 
от Кольского полуострова 
до севера Норвегии.

Версия 4, 
«железная»
В разных диалектах са-
а м с ко г о я з ы к а с л о в а 
«рувть», «рывте», «руовдэ» 
обозначают «железо». На 
Кольском полуострове есть 
Рувьтявр («Железное озе-
ро»), Рувдлухт (морской 
залив «Железная губа»). 
Замечательно! На Урале 
полно железа. Вот только в 
окрестностях Ревды с ним 
не густо. Незначительные 
залежи железной руды есть 
поблизости от притоков 
Ревды, например, в верхо-
вьях речек Разбойничья, 
Л и с т в я н к а ,  Б л и ж н я я 
Шумиха и Пузаниха, но 
вряд ли они могли стать 
определяющим фактором 
при выборе названия реки, 
удаленной от них на 6-10 км. 

Не ко т ор ы е а в т ор ы , 
настаивая на переводе 
«Ревда» — «Железная ре-
ка», говорят: «В пользу по-
следнего свидетельству-
ет то, что прямо напро-
тив устья Ревды находит-
ся довольно большое ме-
сторождение железной ру-
ды». Упоминаемые зале-
жи магнитного железня-
ка существуют на самом 
деле, только вот находят-
ся они не «напротив устья 
Ревды», а в 15 км севернее 
— близ устья Талицы (рай-
он Первоуральска). Если 
бы уграм пришла в голо-
ву мысль назвать реку «же-
лезной», то это имя умест-
нее было бы дать именно 
Талице или ее «соседке» 
— «Ельничной», а вовсе не 
Ревде. И еще один довод 
против «железной» версии: 
ни в окрестностях Ревделя, 
ни, тем более, близ тюмен-
ской Ревды никакого желе-
за нет и в помине.

Версия 5, «оленья», 
она же «лосиная» 
А.К.Матвеев приводит еще 
одно слово из языка саамов 
— «рэут», которое означает 
«дикий олень (бык)». На се-
вере есть и соответствую-
щие топонимы — Рэутъявр 
(«Оленье озеро») и распо-
ложенный рядом поселок 
Ревда (основанный в 1950 г.). 
Кстати, вплоть до конца 
XIX века название ураль-
ского завода также произ-
носилось с ударением на 
первый слог: «Ревдинской». 
Примечательно, но спустя 
сто с лишним лет корен-
ные жители города, хотя и 
говорят «Ревда», в некото-
рых формах продолжают 
«воскрешать» старое назва-
ние, например, повсемест-
ное «ревдинский» или «рев-
динцы» (хотя правильнее, 
вроде бы, говорить «рев-
динцы»; сравните: «Тавда» 
— «тавдинцы»).

По мнению краеведов 
северной Ревды, в переводе 
с саамского это «место сбо-
ра оленей и лосей в период 
осеннего гона», с уточнени-
ем, что «ревтом» саамы на-
зывали рехкающего во вре-
мя брачного сезона оленя». 
Откуда олени на нашей 
Ревде? — спросит въедли-
вый читатель. А вот, ока-
зывается, были. Так, на-
пример, П.С.Паллас, путе-
шествовавший по Уралу в 
1768-1774 годах, утверждал, 
что видел многотысячные 
стада оленей значительно 
южнее Ревды. Кроме того, 
не стоит забывать, что в 
татарском и башкирском 
языках для обозначения 
оленя и лося долгое вре-
мя служило одно и то же 
слово — «болан» («булан»). 
Возможно, что подобное за-
мещение существовало и в 
языке древних угров. Тогда 
Ревда — место, где есть ре-
вущие быки (олени или ло-
си). Кстати, речка Ревдель 
протекает на местности, 
которая входит в природ-
ный парк с характерным 
наименованием — «Оленьи 
ручьи». А донести до нас 
древнее название, конечно 
же, помогли терсяки, пре-
красно понимавшие его 
значение благодаря своим 
финно-угорским корням.

«Вогульские татары». Гравюра из книги И.-Г. Георги «Описа-
ние всех в Российском государстве обитающих народов…». 
1776-1777 гг.

Сибирские татары. Рисунок середины XIX века.

Герб поселка Ревда Мурман-
ской области.

О предшественниках терсяков, живших на берегах 
Ревды прежде них, — уграх, или точнее финно-
уграх, — мы расскажем в следующий раз.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Оба два для разжигания розни
Часто женщины придумывают себе такие вещи, что никакая реальность 
не выдерживает
Как «развести» мужа на подарок? 
Не правда ли, подобная мысль в 
разных ее вариациях на сегод-
няшний день обитает в каждой 
женской головке. И совершенно 
неважно, отдает ли вам вторая 
половина зарплату или нет, смо-
жет ли он «потянуть» внеплано-
вую «мелочь» на несколько ты-
сяч рублей… 

Женщина жаждет подарка. 
Пожалуй, больше, чем ребенок, 
потому что ее Дед Мороз точно 
никуда не денется. Что называ-
ется, «вынет и положит».

Виктория отложила журнал 
и погрузилась в размышления. 
Дело в том, что ей давным-дав-
но хотелось получить широкий 
золотой браслет. Неважно, на 
какой праздник. Хотя, Новый 
год, подкравшийся незаметно, 
был как нельзя кстати. Все жен-
ские «чтива» советовали одно 
и то же: намекнуть как можно 
«толще» и делать это с перио-
дичностью в двадцать минут.

— Сева точно взбесится, —  са-
ма себе призналась «необрасле-
ченная» Вика. Но делать нечего…

Такой блестящий
— Сева, я тебе еще нравлюсь? 

— кокетливо изогнулась Вика.
— Сколько? — муж не был 

склонен к сантиментам.
— Какой ты неромантич-

ный! Почему сразу все на день-
ги переводишь!?

— Тебе по-любому что-то нуж-
но, вот и все. Говори, сколько.

— Мне нужен праздник, мне 
хочется сюрпризов и подарков. 
Я устала от монотонности, — 
картинно обиделась Вика. Что 
ж, первый шар брошен и попал 
в лузу.

Проходя мимо ювелирного, 
она громко вздохнула.

— То есть я должен что-то по-
нять, — ворчливо отозвался на 
вздох муж.

— У меня очень красивые за-
пястья, и им явно не хватает…

— Вика, не издевайся! Просто 
пальцем ткни уже, что хочешь. 
И я куплю. Куплю, если премию 
дадут.

— Это не сюрприз…

— У нас в офисе у каждого му-
жика дома такие сюрпризы вы-
мораживают. Вы все, видимо, 
одинаковые журналы читаете. 
Какой?

— Этот.
— Запросы у тебя, однако. 

Семь тысяч на ветер, — при-
свистнул Сева.

— Золото — выгодное вложе-
ние денег.

Теперь оставалось только 
ждать. Вика преданно ждала. 
Она знала, что ее Севка толсто-
кожий только с виду, на самом 
деле он извернется и сделает ей 
вожделенный подарок. Поэтому 
на его вечерние задержки-от-
лучки Вика закрывала глаза. А 
ну как не дадут премию мужу? 
Должен же он как-то на брасле-
тик сколупать?!

Примерно за неделю до празд-
ников, в необъявленную никем, 
но строго соблюдаемую эпоху ге-
неральных уборок, Вика решила 
выстирать мужнину куртку. Ну, 
типа еще раз доказать ему свою 
преданность и намекнуть, что 
ждет ответного хода. Во внутрен-
нем кармане нащупала коробку.

— Он… Ура! — шепотом про-
кричала Вика и, скорее закрыв-
шись в ванной, бросилась при-
мерять сокровище. Открыла 
коробочку…

Но там лежал совершенно дру-
гой браслет. Потоньше, поскром-
нее и… подлиннее, чем нужно.

Девки, косяк
«Девочки, не знаю, что делать. 
Нашла в куртке мужа два брас-
лета. Оба золотые, оба дорогие. 
Один — точно мне, а вот кому 
второй? — выводили на жен-
ском форуме подрагивающие 
Викины пальцы. — Подскажите, 
что делать?????».

Ответы-советы последовали 
незамедлительно:

«Залезь в телефон, почитай 
СМСки…»

«А он отлучался вечерами?»
«Все они такие, только немно-

го ослабишь хватку, сразу нале-
во бегут…»

«Предлагаю собрать его вещи 
и выставить в коридор. А сверху 

— два браслета на видное место. 
Пусть знает…»

«А ты дождись развязки. 
Делай вид, что ничего не нашла. 
Но — будь неприступной и ледя-
ной. Когда получишь в подарок 
один из браслетов, открой тайну. 
Убей его морально».

«Нет, девочки, а не может муж 
сразу два подарка подарить?» — 
робко вклинился в трубный глас 
форума чей-то анонимно-тонень-
кий писк.

«Он что, дурак?»
«Браслеты просто так не да-

рят, любому ясно».
В общем, участь Севы была 

решена. Пока муж находился на 
работе, он был осужден, оплеван 

и наказан. Вика поразмыслила, 
и решила — она устроит Севке 
«веселую жизнь». И если у него 
роман — он пожалеет.

Он не дурак, он хуже
Муж пришел, как ни в чем не 
бывало.

— Ужин в этой семье подают?
— Борщ на столе, — сквозь зу-

бы произнесла Вика.
— Ты не заболела?
— Нет.
— Со мной посидишь?
— А больше некому? — ехидно 

поинтересовалась жена.
— А кому? Кошке, что ли? — 

недоуменно поднял глаза муж.

— Скажи лучше сейчас, — не 
сдержалась Вика. Губы преда-
тельски задрожали.

— Вика, да что случилось?
— Интрижка у тебя случи-

лась, вот что! Подарки надо пря-
тать подальше! Я, я так тебе до-
веряла, а ты!!!

— Вот скажи, только честно, с 
чего ты это взяла?

— А с того, что у тебя в карма-
не я нашла два подарка разным 
женщинам.

Сева глупо улыбнулся:
— Там что, подписано?
— Нет, но…
— Я тебе купил браслет. Все, 

как ты хотела. Тот, за семь тыщ 
с копейками.

— Ты купил два браслета! — 
пригвоздила мужа Вика убий-
ственной правдой.

— Да нет же, второй мне дали 
по акции.

— Дуру-то из меня не делай!
— Новогодняя акция — поку-

паешь что-то на сумму больше 
пяти тысяч — получаешь пода-
рок. Мне на выбор предложили: 
сережки или браслет. А у тебя 
уши не проколоты…

— Я проверю, — подозритель-
но произнесла Вика. Она не соби-
ралась сдаваться.

— Да ради бога. Мне просто 
обидно. И как ты могла подумать 
такое про меня?

— Вас, мужиков, все время 
проверять приходится.

—  П р и д е т с я  с ч е с т ь  з а 
комплимент.

***
Вечером Вика, довольная, стро-
чила на форуме: «Получила оба 
подарка. Оказывается, в магазине 
акция. Счастлива до невозможно-
сти. Мой муж мне верен». 

«Проверяй его почаще», — со-
ветовали форумчанки.

«Зайди в магазин, вдруг он 
просто вывернулся…»

«История просто сказочная».
Всю ночь Вика ворочалась в 

постели. К утру поняла две ве-
щи. Первое — мужу тоже надо 
что-то дарить. И второе — пода-
рок до Нового года новогодним 
не считается…

Фото с сайта memuza.photosight.ru

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5T06T40. 
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

ЕЖЕДНЕВНИКИ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Ни один Новый год не об-
ходится без Деда Мороза со 
Снегурочкой. Необязательно 
покупать игрушки в магази-
не. Предлагаем вам сделать 
их самостоятельно из бума-
ги. Сначала смастерим Деда 
Мороза.  

1. Из плотной бумаги вы-
резаем часть круга любого 
размера. Круг проводим с по-
мощью циркуля. Если цир-
куля нет, можно обвести та-
релку или чашку простым 
карандашом. 

2. Рисуем лицо (глаза, щеч-
ки, рот) и ручки, раскрашива-
ем.  У вас должна получиться 
вот такая выкройка.  

3. Для бороды, бровей и 
опушек шапки и тулупа мел-
ко надрезаем края бумажной 
полоски по всей длине.  

4. Бумажную бахрому ак-
куратно накручиваем на па-
лочку или спичку, если масте-
рим маленького Деда Мороза, 
или накручиваем бахрому на 
карандаш (ручку, фломастер), 
если большого. Бахрома ста-
нет пышной, кудрявой и бо-
лее густой. 

5. Кусочки бахромы акку-
ратно наклеиваем в виде бо-
роды — слой за слоем, ряд 
за рядом. Лучше начинать 
сверху — один ряд под носом 
(усы), второй ряд подо ртом 
(борода) и т.д., сужая, как тре-
угольник, книзу.  

6. Приклеиваем брови. 
Если приклеить брови высоко 
над глазами, Дед Мороз будет 
удивляться, широко раскрыв 
глаза. Если приклеить брови 
сразу над глазами, он будет 
сердиться, насупив густые 
брови-кустики. Выбирайте 
сами характер Деда Мороза.

7. Скручиваем из бума-
ги маленький красный ци-
линдр. Получится носик. 
Приклеиваем его между глаз.  

8. Шапочку и тулупчик об-
клеиваем опушками из бу-
мажной бахромы. 

9. Полученную заготов-
ку сворачиваем в конус и 
склеиваем.  

10. Скручиваем кисточку 
для колпачка. 

11. Закрепляем кисточку 
клеем.  

Дед Мороз готов! 

Теперь сделаем вот такую 
Снегурочку.  

1. Из плотной бумаги вы-
резаем часть круга любого 
размера. 

2 .  Р и с у е м  р у к и ,  л и -
цо, косы и раскрашиваем 
фломастерами.  

У вас должна получиться 
вот такая выкройка.  

3. Белые бумажные ленты 
аккуратно надрезаем по всей 
длине и накручиваем на па-
лочку или спичку.  

4. Бумажные кудряшки за-
менят ресницы, украсят шуб-
ку и рукавицы. 

5. Выкройку сворачиваем в 
конус и склеиваем.  

6. Из плотной бумаги вы-
резаем корону. Посередине де-
лаем надрез и отгибаем края. 

7. Отогнутые края коро-
ны приклеиваем к голове 
Снегурочки. Снегурочка го-
това! Осталось поставить ее 
вместе с Дедом Морозом под 
вашу елочку.  

Даниил Хармс 

Дворник — Дед Мороз
В шубе, в шапке, в душегрейке
Дворник трубочку курил,
И, усевшись на скамейке,
Дворник снегу говорил:

«Ты летаешь или таешь?
Ничего тут не поймешь!
Подметаешь, разметаешь,
Только без толку метешь!
Да к чему я говорю?
Сяду я да покурю».

Дворник трубку курит, курит...
И глаза от снега щурит,
И вздыхает, и зевает,
И внезапно засыпает.

«Глянь-ка, Маня... — крикнул Ваня. —
Видишь, чучело сидит
И глазами-угольками
На метлу свою глядит.

Это вроде снежной бабки,
Или просто Дед Мороз,
Ну-ка дай ему по шапке,
Да схвати его за нос!»

А оно как зарычит!
Как ногами застучит!
Да как вскочит со скамейки,
Да по-русски закричит:

«Будет вам ужо Мороз — 
Как хватать меня за нос!» 

Е.Михайлова

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

Т. Волгина

Перед праздником зима
Перед праздником зима
Для зеленой елки
Платье белое сама
Сшила без иголки.

Отряхнула белый снег
Елочка с поклоном
И стоит красивей всех
В платьице зеленом.

Ей зеленый цвет к лицу,
Елка знает это.
Как она под Новый год
Хорошо одета!

Е.Григорьева

Старый год
Все ждут, конечно, Новый год, 
А я — жалею Старый. 
Ведь он совсем от нас уйдет! 
Мне даже грустно стало. 

А я уже привык к нему, 
Я за год с ним сдружился. 
Я с ним сдружился потому, 
Что плавать научился, 

Что море видел первый раз 
И что сестренка родилась. 
Мне, правда, грустно стало, 
Что год уходит Старый.

РЕКЛАМА

  

   

Использованы материалы сайтов:

adalin.mospsy.ru, babylessons.ru

    ?

Закрась все части 
рисунка, где есть точки. Ответы: 1. Крот. 2. Бабочка. 3. Гроза.

4. Экран. 5. Вода. 6. Восемь. 7. Волк.
8. Ворон. 9. Ворота.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

ул. Азина, 81, офис 112,
тел. 8 (950) 541-82-00

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

ДОСТАВКА 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!
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Как уже сообщалось ранее, бюд-
жет проекта, над которым режис-
сер размышлял на протяжении 
40 лет, составил 90 миллионов 
долларов. 14 декабря в московском 
кинотеатре «Октябрь» состоялся 
премьерный показ «Щелкунчика», 
и российские зрители наконец по-
лучили возможность увидеть, как 
именно распорядился деньгами 
Кончаловский.

Откуда взялись 
деньги на проект? 

Изначально Кончаловский за-
являл, что их дали частные ино-
странные инвесторы. В принци-
пе, в самом начале фильма даже 
сообщается, что странами-про-
изводителями «Щелкунчика» 
являются Великобритания и Вен-
грия. Однако в трейлере, который 
ранее показывали в кинотеатрах, 
фигурировал Внешэкономбанк. 
Это заставляло предположить, 
что не все инвесторы проекта 
являлись иностранцами.

7 декабря 2010 года, то есть 
через две недели после того, как 
«Щелкунчик» вышел в ограни-
ченный прокат в США, «Ведо-
мости» внезапно сообщили, что 
Внешэкономбанк действитель-
но выступил в качестве инве-
стора. Причем не простого, а 
главного. Именно он внес боль-
шую часть суммы, потраченной 
на съемки.

Чуть позже выяснилось, что 
«большая часть» — это 50 мил-
лионов долларов. Причем между 
создателями фильма и банком 
были оформлены кредитные от-
ношения. То есть проекту хорошо 
бы окупиться. Инвестор предпо-
лагал, что сумма будет потра-
чена не только на производство 
картины, но и на ее рекламу в 
России и за рубежом. Кроме того, 
ВЭБ выделил еще 10,9 миллиона 
долларов на конкретные цели, а 
именно на конвертацию фильма 
в 3D-формат. То есть изначально 
картина была снята полностью 
в 2D, но затем создатели реши-
ли пойти на поводу у моды. Или 
посчитали, что 3D-формат обе-
спечит им большие сборы — ведь 
стоимость билетов на стереоско-
пические сеансы выше.

В результате «Щелкунчик» 
стал самым дорогостоящим ки-
нофильмом, профинансирован-
ным за счет российских источни-
ков. До сих пор таковым считался 
проект Никиты Михалкова «Утом-
ленные солнцем 2», стоимость ко-

торого составила 55 миллионов 
долларов.

О самом фильме 
Сюжет такой: в альтернативной 
Вене 20-х годов прошлого века 
из-под земли внезапно выросло 
сооружение, похожее на Охта-
центр. Двери у подножия башни 
открылись, и из них посыпались 
гигантские крысы — агрессивные 
и хорошо вооруженные. Возглав-
лял армию человек с внешно-
стью Энди Уорхола и голосом 
Филиппа Киркорова. Спасти мир 
от такой напасти могли только 
два человека — девочка Мари и 
принц альтернативной Вены и 
прилегающих земель. Правда, от 
действий последнего крысы себя 
обезопасили, превратив мальчика 
в деревянную куклу-щелкунчика.

В фильме заняты преимуще-

ственно зарубежные актеры. Глав-
ные роли исполняют Эль Фэннинг, 
Джон Туртурро, Натан Лейн. Оте-
чественная актриса в «Щелкун-
чике» всего одна — и это Юлия 
«едим дома» Высоцкая. Зато ей до-
стались сразу две роли, впрочем, 
обе они второстепенные. Высоц-
кая-фея появляется в кадре пару 
раз — сначала чтобы наложить 
на Щелкунчика чары, которые мо-
ментально разрушаются, потом 
и вовсе для красоты. Высоцкой-
маме Мари отдали чуть больше 
экранного времени, правда, толку 
от нее все равно ноль. В одной из 
сцен она, например, лопочет что-
то бессвязное о своем близком 
друге, Зигмунде Фрейде.

Да, представьте себе: в сюжет 
«Щелкунчика» вписали истори-
ческих личностей. Фрейда про-
сто упоминают в разговоре. А вот 
Натан Лейн, например, играет 

90 миллионов 
1 января в прокат выйдет «Щ

и Крысиный король» Андрея К

Блог «1001 правило для моего нерожденного сына» 
превратят в сериал
Компания Fox выпустит сериал, 
в основу которого ляжет блог и 
книга «1001 правило для моего 
нерожденного сына» Уолкера 
Ламона. 

В центре сюжета Майлз — 
25-летний неудачник и прием-
ный сын эксцентричных роди-
телей-интеллектуалов. Однажды 
он решает найти своего настоя-
щего отца, который оказывается 
«самым интересным человеком 
на свете». Набравшись мудрости 
от обоих родителей, он пишет 
книгу важных советов для сво-
его собственного сына.

В 2009 году Ламон начал вести 
свой блог с советами нерожден-
ному сыну, которые сопровожда-
лись большим количеством фо-
тографий, музыкальных ссылок 
и цитат. Среди советов, которые 
можно найти на сайте, встреча-
ются такие как «Никогда не пой 
гитарное соло», «Если сомнева-
ешься, надень галстук» и «Если 
ты можешь, это не значит, что 
тебе следует».

Блог приобрел широкую по-
пулярность, в частности, благо-
даря публикациям в таких жур-
налах, как GQ. Последний на-

звал блог Ламона «манифестом 
настоящей мужественности в 
духе Кэри Гранта». Позже Ла-
мон выпустил книгу, в которой 
по сути изложил содержание 
собственного блога.

Примечательно, что это не 
первый подобный проект. Так, 
осенью 2010 года канал CBS вы-
пустил на экраны сериал «$h*! 
My Dad Says», название которой 
можно вольно перевести как, 
хм, «Фигня, которую говорит 
мой папа». В основу сериала лег 
микроблог. 

Лента.ru

Создатель «Трупа невесты» 
покажет мрачную версию 
страны Оз
Режиссер Майк Джонсон сни-
мет мультфильм «Войны стра-
ны Оз». Ранее Джонсон вместе 
с Тимом Бертоном работал над 
картиной «Труп невесты».

Сюжет ленты «Войны стра-
ны Оз» станет вольным пере-
ложением книг американско-
го писателя Лаймена Фрэнка 
Баума. Как и в оригинальных 
произведениях, главной геро-
иней будет девочка по имени 
Дороти. Однако в новом филь-
ме ей предстоит столкнуться 
с «ведьмами-воительница-
ми, черной магией, боевыми 
искусствами и монстрами», 
причем события ленты будут 
развиваться в современной 
версии страны Оз.

По словам самого Джон-
сона, в его мультфильме во-
ображаемая страна будет 
выглядеть «мрачной, запоми-
нающейся, сексуальной и опас-
ной». Лента будет сниматься 
в смешанной технике. Режис-
сер планирует задействовать 
кукольную и компьютерную 
анимацию.

Ранее произведения Лайме-
на Фрэнка Баума неоднократно 
становились основой для филь-
мов. Одной из самых известных 
экранизаций является картина 
1939 года «Волшебник страны 
Оз». Дороти в этом фильме 
сыграла актриса Джуди Гар-
ланд. В настоящее время в 
разработке находятся еще не-
сколько лент по мотивам книг 
Баума. В частности, Сэм Рэйми 
снимает фильм «Оз: Великий 
и могучий» (Oz: The Great and 
Powerful), в котором главную 
роль должен исполнить Роберт 
Дауни-младший. Кроме того, 
актриса Дрю Бэрримор также 
задумала проект, в рамках ко-
торого она выступит в качестве 
режиссера. Ее лента будет на-
зываться «Сдавайся, Дороти» 
(Surrender Dorothy) будет рас-
сказывать и предположительно 
о правнучке главной героини 
оригинальных книг. Кроме 
того, режиссер Дэн Сэнт-Пьер 
работает над еще одной анима-
ционной картиной о стране Оз. 

Лента.ru

Новинки кино станут доступны 
слабовидящим и слепым
В конце ноября в Москве от-
крылся I Всероссийский мо-
лодежный образовательный 
форум инвалидов по зрению. 
Его организатором выступи-
ло Всероссийское общество 
слепых, обозначив одной из 
задач культурную составляю-
щую. На протяжении форума 
участники имели возможность 
посмотреть картины, оснащен-
ные тифлокомментариями, 
которые облегчают просмотр 
и восприятие фильма.

Первым таким фильмом 
стала последняя картина 
Юрия Грымова «На ощупь». 
По словам представителей 
Всероссийского общества сле-
пых, это первый в России по-
пулярный фильм, который мо-
гут смотреть слабовидящие и 
незрячие люди. Специальная 
звуковая дорожка помогает 
людям с ограниченными воз-
можностями по зрению пони-
мать происходящее на экране.

Кинопоиск.ru

Китайцы украли его отца. Единственный выбор для него — взять 
в руки арбалет и отомстить обидчикам. «На ощупь» — откровен-
ное кино от Юрия Грымова, где любой ценой побеждает любовь.
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на орехи
Щелкунчик 
Кончаловского

В 2011 году «ТЭФИ» не будет
Михаил Швыдкой, президент фонда «Ака-
демия российского телевидения» объявил, 
что в 2011 году национальный телевизион-
ный конкурс «ТЭФИ» проводиться не будет.

В ноябре было принято решение изменить 
сроки проведения. Так в феврале, марте и 
апреле следующего года в трех городах будут 
отмечены достижения 2010 года, а в ноябре-
декабре — наградят лауреатов 2011 года. Сам 
национальный конкурс решили перенести с 
осени на конец мая 2012, так как академикам бывает довольно сложно 
за август просмотреть около 500 работ. Михаил Швыдкой также от-
метил, что руководители телеканалов НТВ и ТНТ все еще не хотят 
принимать участие в «ТЭФИ», но, возможно, будут приняты очередные 
изменения в условиях конкурса, и представлять свои работы смогут 
сами создатели передач, а не телеканалы. 

Нашфильм.ru

Screen Actors Guild озвучила 
список претендентов на свои 
награды. Среди номинантов 
— основные фавориты теку-
щего года: «Железная хватка», 
«Социальная сеть», «Король 
говорит!», «127 часов», «Черный 
лебедь», «Боец», «Детки в по-
рядке» и т.д.

Нынешний перечень соис-
кателей традиционно схож с 
вариантами критиков и спи-
ском номинантов на «Золо-
той глобус». В телевизионной 
секции представлены «Под-

польная империя», «30 по-
трясений», «Офис», «Лузеры» 
и многие другие сериальные 
эпопеи. За каскадерские на-
грады борются команды лент 
«Начало», «Робин Гуд» и «Не 
брать живым».

Приз за выдающиеся за-
слуги в актерском мастерстве 
получит ветеран Голливуда 
Эрнест Борнайн.

Церемония вручения на-
град SAG состоится 30 января 
2011 года. 

Кинопоиск.ru

В канун нового года Влад Ли-
совец в программе «Женская 
форма» предлагает всем теле-
зрительницам канала «До-
машний» порадовать себя. А 
праздничное настроение само 
придет, как только начнете 
выбирать наряды.

Героиня новогодней про-
граммы необычная. Елена ра-
ботает мамой, у нее четверо 
детей, любящий муж, но тем 
не менее она мечтает пойти в 
фитнес-клуб, получить высшее 
образование, обновить гардероб 
и избавиться от шутливого про-
звища «Мамонтенок», которое 
дал ей муж. Но пока ей кажет-
ся, что ничего из задуманного 
произойти не может. Ей, как и 
большинству мам, свойственно 
чувство вины.

Даже если они пытаются 
отвлечься от ежедневных за-
бот, связанных с воспитанием 
детей, то испытывают муки 
совести. Такие мамаши даже 
в магазин с подружками пойти 
не могут. Все домой спешат, к 
детям. А потом жалуются, что 
выглядят плохо, да и рутина за-
ела. За дело берется мастер пере-
воплощений — Влад Лисовец. 
Если ему не удается склонить 
свою героиню к переменам, он 
идет на маленькую уловку и 
просит это сделать для него. 

Отказать Владу еще никто не 
осмеливался. В конце програм-
мы зрители увидят не просто 
любящую и заботливую маму, 
но и красивую женщину с озор-
ными сияющими глазами.

Необычной будет и ново-
годняя рубрика «Одень свою 
подругу». Обычно в этой части 
программы появляются две 
подруги, которым в режиме ре-
ального времени создают иде-
альный образ друг друга. Но-
вый год — семейный праздник, 
и каждому хочется выглядеть 
особенно празднично и роман-
тично. Героини рубрики — се-
стры Ксюша и Женя. Женя на 
2,5 года младше Ксюши и всег-
да донашивала вещи сестры. 
Сейчас у девушек один размер, 
и они вполне могут обмени-
ваться одеждой. Правда, вкусы 
у сестер уж слишком разные. 
Ксюше хочется, чтобы Женя от-
казалась от спортивного сти-
ля, и в ее одежде появилась 
игривость, дерзость и деви-
чья прелесть. Женя хочет, что 
Ксюша одевалась романтично 
и по-хулигански одновремен-
но, мечтает увидеть Ксюшу в 
платьях и легких блузках. Оце-
нят выбор сестренок их самые 
строгие судья — младшие бра-
тишки Егор и Саша. Влад, как 
добрый Дед Мороз, не только 
преобразит их сестренок, но ис-
полнит мальчишеские мечты. 

Новогодний выпуск про-
граммы «Женская форма» смо-
трите 25 декабря в 15.00.

Нашфильм.ru

«Женская форма» к Новому году

настоящего Эйнштейна — или, 
как его называет Мари, дядюш-
ку Альберта. Более того, он даже 
исполняет какую-то невероятную 
песню о теории относительности. 
В качестве музыкальной подлож-
ки в этом весьма спорном произ-
ведении выступает фрагмент из 
балета Чайковского «Щелкунчик».

Кстати, песня о теории от-
носительности — не единствен-
ный эпизод, в котором на музыку 
Чайковского положили слова. И 
лучше бы этого не делали, чест-
но говоря. Тексты песен сами 
по себе не блестящие, а на фоне 
известных музыкальных про-
изведений они и вовсе кажут-
ся ужасными. Можно было бы 
предположить, что это как раз 
те самые «трудности перевода» 
— оригинальные тексты для пе-
сен из «Щелкунчика» написал 
Тим Райс, и только потом их 

перевели на русский. Правда, 
западные критики в один голос 
говорят о том, что это одна из 
самых неудачных работ Райса.

Понравится или нет? 
Впрочем, зарубежные критики 
вообще размазали «Щелкунчи-
ка» по стенке. Средний балл, 
который получает лента в раз-
личных англоязычных изданиях, 
— примерно два с половиной из 
десяти. Сборы картины за три 
недели в США по данным сайта 
BoxOfficeMojo составили в районе 
193 тысяч долларов — то есть, во-
обще говоря, катастрофа. Между 
тем, фильм не так ужасен, как 
можно подумать, если ориенти-
роваться на эти оценки. То есть 
«Щелкунчик» плох, конечно, но 
не настолько. Тем более, в англоя-
зычной версии Крысиного короля 
озвучивает не Киркоров, так что 
чего они вообще все жалуются.

В общем, я могу представить 
зрителей, которым «Щелкунчик» 
даже понравится. Точнее, понра-
вился бы, если бы не 3D-эффекты, 
те самые, на которые были по-
трачены 11 миллионов долларов. 
При просмотре большинства 
стереоскопических лент глаза 
устают; почти всегда очки, вы-
даваемые в кинотеатрах, требу-
ют определенного привыкания. 
Но со «Щелкунчиком» ситуация 
другая — смотреть его в 3D чуть 
ли не физически больно.

Не будь модного сейчас 3D 
— работа Кончаловского стала 
бы очередным рождественским 
фильмом, проходным, не без 
очевидных минусов, но по край-
ней мере смотрибельным. А тот 
«Щелкунчик», что выходит в 
кинотеатры 1 января, является 
двухчасовым высказыванием 
против стереоскопических кар-
тин вообще и снятых на россий-
ские деньги в частности.

Кстати, вернемся к деньгам. 
Создатели картины, разумеется, 
остались недовольны сборами 
картины в США и очень рас-
считывают на поддержку отече-
ственных зрителей. Так что заяв-
ление о том, что «Щелкунчика» 
финансировали за счет россий-
ских источников, кажется вполне 
своевременным. Зрители, может, 
в большинстве своем останутся 
недовольны, но на фильм теперь 
сходят хотя бы из чувства долга. 
Надо же, в конце концов, поддер-
живать местные проекты!

Лента.ru

Актерская гильдия объявила 
номинантов на свою премию

«Лучший актер»:
Джефф Бриджес — «Железная 

хватка»

Роберт Дювалл — «Двигайся ниже»;

Джесси Айзенберг — «Социальная 

сеть»;

Колин Фёрт — «Король говорит!»;

Джеймс Франко — «127 часов»;

«Лучшая актриса»:
Аннетт Бенинг — «Детки в порядке»;

Николь Кидман — «Кроличья нора»;

Дженнифер Лоуренс — «Зимняя 

кость»;

Натали Портман — «Черный лебедь»;

Хилари Суэнк — «Убеждение»;

«Лучший актер 
второго плана»:
Кристиан Бэйл — «Боец»;

Джон Хоукс — «Зимняя кость»;

Джереми Реннер — «Город воров»;

Марк Руффало — «Детки в порядке»;

Джеффри Раш — «Король говорит!»;

«Лучшая актриса 
второго плана»:
Эми Адамс — «Боец»;

Хелена Бонем Картер — «Король 

говорит!»;

Мила Кунис — «Черный лебедь»;

Мелисса Лео — «Боец»;

Хейли Стайнфелд — «Железная 

хватка»;

«Лучший актерский 
ансамбль»:
«Черный лебедь»;

«Боец»;

«Детки в порядке»;

«Король говорит!»;

 «Социальная сеть».

Основные 
кинономинации 
премии

Джефф Бриджес номинирован на премию SAG как лучший актер
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08.00 Д/с «Опасные встречи.За-
гадочная акула»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-
вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «ЧеловекJамфибия»
13.25 Х/ф «Десять негритят»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Десять негритят»
16.40 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/с «Опасные встречи.

Крокодилы»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Ночное происшествие»
02.20 «Шаги к успеху»
03.15 Х/ф «Основной инстинкт 2»
05.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Конек>Горбунок»
09.35 Х/ф «Шофер поневоле»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Самара>городок»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.40 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 1 с.
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пиро-

техника: на линии огня»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Снежный человек»
23.00 Д/ф «Любовь и глянец»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Реальные истории. «Чудеса 

случаются»
01.30 Х/ф «Последний приказ 

Генерала»
03.15 Д/ф «Правдивая история»
05.15 «Лягушка>путешественница», 

«Палка>выручалка». Муль-
фильмы

06.00 Х/ф «Тусовщики из супер-
маркета»

08.00 Х/ф «Мать и дитя»
10.30 Х/ф «Умники»
12.00 Х/ф «Хорошая женщина»
13.40 Х/ф «Шутки в сторону»
16.00 Х/ф «Первая любовь»
18.00 Х/ф «Суши girl»
20.00 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ОЖОГ»
22.00 Х/ф «О (или Отелло)»
23.40 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
01.30 Х/ф «Тит J правитель Рима»
04.20 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Цвет неба»
11.00 Х/ф «Мужчина в доме»
13.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
14.30 Х/ф «Прощание в июне»
17.00 Х/ф «Неоконченный урок»
19.00 Х/ф «Второе дыхание»
21.00 Х/ф «Я остаюсь»
23.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
00.30 Х/ф «С черного хода»
02.00 Х/ф «Маленькие трагедии»
03.00 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
05.30 Х/ф «Княжна Мери»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести>Спорт»
11.10 «Вести>Спорт.Местное время»
11.20 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести>Спорт»
14.30 Дзюдо.Чемпионат России
15.00 «Футбол Ее Величества»
15.50 «Технологии спорта»
16.20 «Начать сначала»
16.55 Х/ф «Грабеж»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «Вести>Спорт»
19.25 Д/ф «Транзит»
20.20 «Основной состав»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) > «Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция

23.15 «Неделя спорта»
00.25 «Вести.ru»
00.40 «Вести>Спорт»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» > «Челси»
02.55 «Вести>Спорт»
03.10 «Наука 2.0»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня»

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

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

штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Хатико: Самый верный 

друг»
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 «Красавица и уродина»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой

06.00 Д/с «Вода > линия жизни». «На 
побережье»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»

07.35 Х/Ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА», 1 С.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Мины в фарватере»
11.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
13.15 Д/с «Кремль>9». «Заговор»
14.15 Х/ф «Гараж»
16.15, 01.45 Х/ф «Воскресный папа»
18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарватере»
22.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
00.05 Х/ф «Ребро Адама»
03.25 Х/ф «Гардемарины 3»

05.00 «Top Gear.Русская версия»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Битва диет»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дорога»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Звездные род-

ственники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Дело особой важности»: «По-

сле пожара»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 1 ч.
01.45 Т/с «Энигма»

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

«Корабль воров»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Сын за отца...»
12.55 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»
14.45 Д/с «Кинобогини».Северный 

характер»
15.15 Х/ф «Старый Новый год», 1 

и 2 с.
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Наш Новый год.Роман-

тические шестидесятые»
21.30 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...»
01.10 Т/с «Сильное лекарство»
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок. На 

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

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

09.15 «Ювелирная программа»
09.30 «De facto»
10.20, 00.15 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Королевская рать. 

Трагедия и тайны»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.15 «20 лет МУГИСО»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

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

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «6 кадров»
10.30 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 
кролика>оборотня»

12.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Жил>был пес», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Смеша-
рики»

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

14.30 Анимац.фильм «Меч в камне»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Американский ниндзя»
03.20 «Хорошие шутки»
05.05 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие»

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

культуры
10.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
12.55 «Линия жизни».Д. Назаров
13.55 Х/Ф «АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС» 1 С.
15.40 Т/ф «Белая овца»
17.35 «Искусство быть 

смешным».Ю. Никулин
18.30 «События года».Премия 

«Gramophone». «Лучшая 
инструментальная запись 
года». Аркадий Володось 
(фортепиано)

19.45 «Главная роль»
20.05 Юбилей Джеммы 

Фирсовой.»Сны возвраще-
ний»

20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.40 «Сати и компания.Новогодние 

встречи»
22.45 Д/ф «Сигирия > сказочная 

крепость»
23.00 «Глаза в глаза».Танцы народов 

мира: русский хоровод
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 1 с.
01.25 К.Сен>Санс. Вариации на тему 

Бетховена
01.40 «Искусство быть 

смешным».Ю. Никулин
02.35 Д/ф «Дамаск.Рай в пустыне»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Все реки текут»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн hэва»
11.30 «Кара>каршы»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы>шоу»
15.15 М/ф
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.45 Т/ф «Ала карга хэйлэсе»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Инновации для будущего»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 Х/ф «Село Чура и его 

молитвы»
00.30 Т/с «Под небом Вероны»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Курьер»
12.30 «Самое смешное видео 

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

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 Реалити.»Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Д/ф «Тайны тела.Летние по-

трясения»
01.45 Х/ф «Шестой»
03.05 «24 часа»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.25 «Особо опасен!»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»
03.55 Т/с «Чужое лицо»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Городские легенды.

Двойная жизнь Невского 
проспекта»

07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Х/ф «Остров потерянных душ»
13.00 Технологии будущего.Одежда
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»
17.00 Д/ф «Война полов.Месть»
18.00 Д/ф «Святые.Параскева 

Пятница»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь кто>то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество»
22.00 Х/Ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-

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

05.00 «Утро России»
09.05 «Мужская работа»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва
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 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»
23.45 «Вести +»
00.05 Праздничный концерт.Прямая 

трансляция
02.05 «Городок»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Мужская работа»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

27 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «Всегда Ваш, товарищ Сухов»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ»
02.50 Х/ф «После дождя»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «После дождя»

TV1000

ТВЦ 
21.00 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
(Россия, 2009 г.)

Даша под Новый год едет к 

своему кавалеру, предвку-

шая праздничный ужин и 

предложение руки и серд-

ца. Но вместо любимого 

ее встречает закрытый 

на замок дом. Девушка 

перелезает через забор, 

и… оказывается на чу-

жом участке. Там ее не 

слишком любезно встре-

чает хозяин — молодой, но 

очень серьезный фермер 

Александр. 
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ул.  Цветников,  41.Тел.  3-97-00

• Скидки
• Доставка
• Сборка

Кредитедит

I nfinit yLinger ie

Часы работы
с 9.00 до 19.00,
без перерыва
и выходных

Товары для дома: новое поступление обоев
(более 600 видов), плитка потолочная от 19 рублей,
карнизы (круглые, потолочные), линолеум, пороги,
плинтуса, смесители, люстры от 500 руб.,
лакокрасочная продукция, хозтовары, газовые
плиты, электроинструмент

Товары для дома: новое поступление обоев
(более 600 видов), плитка потолочная от 19 рублей,
карнизы (круглые, потолочные), линолеум, пороги,
плинтуса, смесители, люстры от 500 руб.,
лакокрасочная продукция, хозтовары, газовые
плиты, электроинструмент

Елочный базар: елки светодиодные
от 184 рублей, гирлянды, елочные
украшения, подарочные наборы,
новогодние сувениры

Елочный базар: елки светодиодные
от 184 рублей, гирлянды, елочные
украшения, подарочные наборы,
новогодние сувениры

Трикотаж для мужчин,
          женщин и детей

«Монета и Ко», бут. 33.
Тел. 8 (908) 918-40-13

«Монета и Ко», бут. 33.
Тел. 8 (908) 918-40-13

Постельные 
принадлежности

Текстиль

Производство Россия

« ФА В О Р И Т »
магазин

• Рубашки • Брюки • Пуловеры
• Джинсы • Куртки

ул. М.Горького, 42.

Рассрочка
на 3 мес.

без%

При покупке
от 1000 руб.
в подарок
дисконтная
карта!

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН
И ПОДРОСТКОВ

ул. М.Горького, 42.

Рубашки, джемперы,
брюки, джинсы, пуховики

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
НА ПУХОВИКИ
И ДЖИНСЫ

Рассрочка

МАГАЗИН
ОБУВИ

Большой выбор обуви
на все сезоны

Большой выбор обуви
на все сезоны

Рассрочка
на 2 месяца

без %

ул. М. Горького, 31
Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.

Женская обувь с 33 по 42 р-р

СКИДКИ на зимнюю обувьСКИДКИ на зимнюю обувь

В Китае Новый год празднуют
всегда во время новолуния
в конце января — начале февраля.
По улицам движутся процессии из многих
тысяч фонарей. Их зажигают, освещая путь
в Новый год. Чтобы не пускать злых духов
в Новый год, китайцы заклеивают окна
и двери домов бумагой и отпугивают
нечисть хлопушками и петардами.

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

с нами уютнеес нами уютнее

Роскошный выбор обуви
  и аксессуаров для стильных,
   обворожительных
     красавиц!

Всем покупателям — подарки!

Всем покупателям — подарки!

сав

,

ул. Горького, 21, тел. 55-600ул. Горького, 21, тел. 55-600

Сделайте шаг навстречу празднику,
примерьте красоту и элегантность!
Сделайте шаг навстречу празднику,
примерьте красоту и элегантность!

Примите наши искренние поздравления с Новым 2011 годом!

Наша мебель — отражение
Вашей мечты.

Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,

Во всем сопутствуют удачи,
Мечты в реальность перейдут!

Коллектив Торгового
Дома «Берёзка»

поздравляет жителей
нашего города с Наступающим                   

Новым годом! 
Желаем счастья и здоровья!

Пусть Новый год со счастьем новым,
В ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Пусть Новый год со счастьем новым,
В ваш дом хозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Ул. Спартака, 9а

Магазин «Мебель+» поздравляет
всех жителей города с Новым годом
и приглашает всех за покупками.
Делайте свой дом уютнее,
а мы с радостью поможем
Вам в этом.

ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64.
МебельМебель

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день
теплом согреет

И много счастья принесет,
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь

Новый год!

С уважением, коллектив мебельной
студии «Табурет»

ул. Цветников, 41.
Тел. 3-97-00

СКИДКИСКИДКИ

до 40%до 40%

1 января все мы отмечаем этот сказочный                 
зимний праздник.

Новый год — праздник волшебный,
по-особому любимый.

С этим вряд ли кто-то поспорит.
Коллектив мебельной студии

«Табурет» поздравляет
ревдинцев с наступающим

Новым годом.
Желаем Вам тепла и уюта

в Вашем доме!

С уважением, коллектив мебельной
студии «Табурет»

Америка ежегодно бьет
все рекорды
по поздравительным
открыткам
и рождественским
подаркам.

Болгары, собравшись
на Новогоднее торжество,
на несколько минут гасят свет.
Эти минуты называют минутами
новогодних поцелуев,
тайну которых сохраняет темнота.

А знаете ли вы, что…

Жители Греции, отправляясь в гости
праздновать Новый Год, берут с собой
камень, который бросают у порога
                        гостеприимного дома.
                         Если камень тяжелый,
                           говорят:
                           «Пусть богатства
                            хозяина будут
                           тяжелы, как
                         этот камень». 
А если камень маленький,
то желают:
«Пусть бельмо в глазу
у хозяина будет таким
же маленьким,
как этот камень».

А знаете ли вы, что…

А знаете ли вы, что…

А знаете ли вы, что…

Во Вьетнаме Новый Год встречают ночью.
С наступлением сумерек вьетнамцы
разводят костры, на которых готовят
особые лакомства из риса.
В новогоднюю ночь принято
выпускать живых карпов
в реки и пруды.
По преданию, на спине
карпа плавает бог, который
в Новый год отправляется
на небеса, чтобы поведать там,
как живут люди на Земле. В эту ночь
забываются ссоры, прощаются обиды.

Чтобы стать участником Новогоднего
розыгрыша, нужно сделать в одном из магазинов,                        

 реклама которых размещена в пазлах, покупку на сумму не менее
500 рублей. Чеки нужно принести в редакцию газеты

«Городские вести» по адресу: ул. Чайковского, д. 33

до 15.00 27 декабря.
В редакции вы заполните карточку

участника розыгрыша и, вполне возможно,
выиграете приятный подарок.

Правила акции:

От всей души поздравляем Вас с самым зимним,
самым сказочным и самым ожидаемым праздником!
С Новым годом!
Пусть станут реальностью все ваши желания.
Хорошие мысли — материализуются,
а плохие — улетучатся навсегда.
Оптимизма, выдержки — и тогда все сбудется.

Редакция
газеты

«Городские вести»

Дорогие читатели!

ул. Цветников, 41.                                   Тел. 3-97-00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/с «Опасные встречи.
Крокодилы»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-
вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Блондинка за углом»
13.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16.25 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/с «Опасные встречи.Дикие 

кабаны»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Четыре комнаты»
02.30 Х/ф «Попутчик»
04.40 Х/ф «СексJмиссия, или Новые 

амазонки»
07.05 «Личные вещи»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Аленький цветочек»
09.05 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
10.30 Х/ф «Дом с сюрпризом»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Дом с сюрпризом». Продол-

жение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Самара>городок»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Чудесный колокольчик»
18.40 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 2 с.
19.55 Реальные истории. «Невероят-

ная любовь»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Женская жизнь» 

с Ольгой Аросевой
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонJБич опять идут 
дожди»

01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.50 Х/ф «В добрый час!»

06.00 Х/ф «Бессмертие»
08.00 Х/ф «О (или Отелло)»
10.00 Х/ф «Суши girl»
12.00 Х/ф «Первая любовь»
14.00 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ОЖОГ»
15.40 Х/ф «Блеск»
17.40 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ ПОД 

ЛУНОЮ»
22.00 Х/ф «Игры дьявола»
23.40 Х/ф «Бессмертие»
02.00 Х/ф «Диггеры»
04.00 Х/ф «Замыкая круг»

09.00 Х/ф «Прощание в июне»
11.30 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»
12.15 Х/ф «Второе дыхание»
15.00 Х/ф «Сукины дети»
17.00 Х/ф «Личный номер»
19.00 Х/ф «Заза»
20.40 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
21.00 Х/ф «Я остаюсь»
23.00 Х/ф «Княжна Мери»
01.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
03.00 Х/ф «Изображая жертву»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести>Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.15 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести>Спорт»
14.25 Дзюдо.Чемпионат России
14.55 «Неделя спорта»
16.05 Д/ф «Белый лебедь»
16.40 Х/ф «Новая полицейская 

история»
18.55 «Вести.ru»
19.10 «Вести>Спорт»
19.25 Плавание.Международные со-

ревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова>2010»

21.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Рига) 
> «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

00.15 «Вести.ru»
00.35 «Вести>Спорт»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» > «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.55 «Вести>Спорт»
03.05 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы XXI века»

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

Нейтрона, мальчика>гения»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 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 «Поцелуйчик»
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 «Трансильмания»
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 «Вода > линия жизни». «На 
морском дне»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Лунная гонка»
07.40 Х/ф «Юность Петра», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
11.20 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
13.15 «Большой репортаж.Комиссар 

госбезопасности»
14.15 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»

16.15 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»

18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарватере»
22.30 Х/ф «Репетитор»
00.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных»
02.05 Х/ф «ВоенноJполевой роман»

05.00 «Top Gear.Русская версия»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Опасные игрушки»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 1 ч.
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Мой папа > злой 

отчим»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Жадность»: «Опасные 

фейерверки»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 2 ч.

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «УЦЕЛЕВ-
ШАЯ»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «12 стульев»
14.10 Х/ф «Крупногабаритные», 1 

и 2 с.
16.00 «Дела семейные»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/Ф «НАШ НОВЫЙ 

ГОД. ДУШЕВНЫЕ СЕ-
МИДЕСЯТЫЕ»

21.30 Д/ф «Новогодние истории»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

02.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.00 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Королевская рать. 
Трагедия и тайны»

06.05 «Прямая линия. Трудовые 
отношения»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Футбол 37>го»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) > «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)

00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «Бетховен 3»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Дед Мороз и лето», 

«Смешарики»
14.00 Анимац.фильм «Приключения 

Винни»
15.20 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»
17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ V 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»

23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Американский ниндзя.

Кровавая охота»
02.45 «Хорошие шутки»
04.35 М/ф «В некотором царстве»
05.10 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»
13.00 Д/с «Великая тайна воды»
13.55 Х/ф «Артемизия Санчес» 2 с.
15.40 Х/ф «МолодоJзелено»
17.10 Олег Табаков.Творческий 

вечер в Доме актера
18.25 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
18.40 «События года».Первый 

международный фестиваль 
«Неделя Ростроповича». Ан-
глийский камерный оркестр. 
Солист С. Крылов (скрипка)

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Звезды мировой сцены».А. 

Нетребко и Джошуа Белл. 
Гала>концерт в Альберт>холле

23.00 «Глаза в глаза».Танцы народов 
мира: украинский гопак

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 2 с.
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы». 
Дирижер М. Янсонс

01.55 «Свет елочной игрушки»
02.35 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Все реки текут»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Жырлыйк эле!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 «Спортландия»
15.50 «TAT>music»
16.00 Х/ф «Яна елда бергэ булыйк!», 

1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Металлург» 

(Магнитогорск) > «Ак Барс» 
(Казань). Трансляция из 
Магнитогорска

19.15 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Под небом Вероны»
01.20 Х/ф «Яна елда бергэ булыйк!», 

1 с.

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Шестой»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «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 Т/с «Без следа 3»
02.55 Т/с «Без следа 3»
03.55 Т/с «Диагноз: убийство 8»
04.50 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

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

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Вор»
02.55 Т/с «Чужое лицо»
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 кто>то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

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

Москва. Чертовщина Пре-
чистенки»

17.00 Д/ф «Властители.Софья. 
Ведьма всея Руси»

18.00 Д/ф «Святые.Изгоняющие 
бесов»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь кто>то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты»
22.00 Х/ф «Война динозавров»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Пустите детей приходить ко 

Мне...»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва
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 Т/С «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ»
02.35 «Драма Ивана Бровкина»
03.35 Х/ф «Театр»

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 «Среда обитания». «Опасный 

градус»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/Ф «ПОЕЗД С ДЕНЬ-

ГАМИ»
02.50 Х/ф «Лето белой воды»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лето белой воды»

28 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ПОЕЗД 
С ДЕНЬГАМИ»
(США, 1995 г.)

Два сводных брата, белый 

и чернокожий, с детства 

мечтавшие разбогатеть, 

за думывают дерзкое 

ограбление. Цель налет-

чиков — поезд метро, 

каж дую ночь перево-

зящий миллионы. Только 

два обстоятельства оста-

навливают их: они оба 

полицейские, а поезд на-

ходится под личной охра-

ной их босса. Но соблазн 

слишком велик...

Студия праздникаСтудия праздника

ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59
Заявки принимаются:
ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!!!ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!!!
Заявки принимаются:
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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-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

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

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

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

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

*Срок акции ограничен!

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

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

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

БезБББезеБеБеззезез
ныхвыходныхвы однднндндныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.000 руб.от
м.м..п.п.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

ЕВРООКНАЕВРООКНА
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08.00 Д/с «Опасные встречи.Дикие 
кабаны»

09.05 Д/с «Живая история».Совер-
шенно секретно»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.20 Х/ф «КинJдзаJдза!»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «КинJдзаJдза!»
16.30 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/с «Опасные встречи.Возвра-

щение в пещеру питонов»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Пришельцы»
02.40 Х/Ф «ОНА НЕНАВИДИТ 

МЕНЯ»
05.25 Х/ф «Меч судьбы»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.25 Х/ф «Она вас любит»

11.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Продолжение 
фильма

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Самара>городок»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Первая зима»
18.25 Х/ф «Подкидыш»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Шансон года» > 2010
23.30 СОБЫТИЯ
00.00 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд!»
02.10 Х/ф «Снежный человек»

06.00 Х/ф «Компаньоны»
08.00 Х/ф «Игры дьявола»
10.00 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
12.00 Х/ф «Блеск»
14.10 Х/ф «Звезды под Луною»
16.00 Х/ф «Элементы»
18.00 Х/Ф «НЕУБРАННЫЕ ПО-

СТЕЛИ»
20.10 Х/ф «Аферист»
22.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
23.50 Х/ф «Компаньоны»
02.00 Х/ф «Лемминг»
04.10 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Личный номер»
11.00 Х/ф «Заза»
12.40 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
15.00 Х/ф «Дунечка»
17.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
19.00 Х/ф «Седьмой день»
21.00 Х/ф «Изображая жертву»
23.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
01.30 Х/ф «Американская дочь»
03.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
05.30 Х/ф «Только ты»
07.00 Х/ф «Свадьба»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести>Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.35 «Наука 2.0»
13.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
13.40 «Вести>Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) > «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

16.15 «Хоккей России»
16.50 Х/Ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»
18.40 «Вести>Спорт»
18.55 Плавание.Международные со-

ревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова>2010»

21.25 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) > «Зенит>Казань»

23.15 Профессиональный бокс.А. 
Поветкин (Россия) против Н. 
Фирты 

00.20 «Вести>Спорт»
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» > «Арсенал». Прямая 
трансляция

02.40 «Вести>Спорт»
02.50 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь на двоих»

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

Нейтрона, мальчика>гения»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: отвага и сме-

лость»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Трансильмания»
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 «Будь круче!»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Секс» с А.Чеховой

06.00 Д/с «Вода > линия жизни». «У 
побережья»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Звезда» Северина»
07.40 Х/ф «В начале славных дел»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
11.25 Х/ф «Ребро Адама»
13.15 Х/ф «Двое»
14.15 Х/ф «Репетитор»
16.15 Х/ф «ВоенноJполевой роман»
18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарватере»
22.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник»

00.25 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

02.30 Х/ф «Мы из джаза»
04.15 Х/ф «АрJхиJмеJды!»

05.00 Т/с «Энигма»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 2 ч.
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Суррогаты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 «Гениальный сыщик»: «Лихие 

будни»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Jя ч.
01.40 Т/с «Энигма»

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

«Любовь > смертельная 
страсть»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Повторная свадьба»
12.45 Д/ф «Завидные женихи»
13.15 Д/ф «Завидные невесты»
13.45 Х/Ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...»
16.05 «Дела семейные»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Д/ф «Наш Новый год.Золотые 

восьмидесятые»
21.30 Д/ф «Новогодние истории»
22.00 Т/с «Город хищниц»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

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

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Футбол 37>го»
06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Все о загородной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События»
13.10 Экспертиза
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 Д/ф «Молчание картин. В 

поисках утраченного»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «События»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «Бетховен 4»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Новогодняя сказка», 

«Смешарики»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
15.00 Х/ф «Лара Крофт J расхити-

тельница гробниц.Колыбель 
жизни»

17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Сильва»
13.00 Д/с «Великая тайна воды»
13.55 Х/ф «Артемизия Санчес» 3 с.
15.40 Х/ф «Укрощение строптивой»
17.00 Л.Касаткина. Творческий вечер 

в Центральном академическом 
театре Российской Армии

18.00 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике.Взгляд, застывший 
в камне»

18.15 75 лет Евгению Рейну.»Двух 
столиц неприкаянный 
житель...»

18.40 «События года».Номинант 
премии «Грэмми» 2010. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
В. Гергиев

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-

но.Татьяна Васильева»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.40 «Звезды мировой сцены».Сара 

Чанг, Михель Шаде, Катя и 
Мариэль Лабек. Гала>концерт 
в австрийском замке Графенег

22.45 Д/ф «Соккурам.Грот озарения»
23.00 «Глаза в глаза».Танцы народов 

мира: кавказская лезгинка

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Все реки текут»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Яумагыз, карлар»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син > минеке, мин > синеке»
15.15 «Страна ЧуДетства»
15.45 «Жырлыйбыз да, биибез!»
16.00 Х/ф «Яна елда бергэ булыйк!», 

2 с.
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». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара>каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Гордость и предрассудки»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Особое мнение»
12.10 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «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 Т/с «Без следа 3»
03.00 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»

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 «Особо опасен!»
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 Т/с «Час Волкова»
00.35 Х/Ф «ЗЛЫЕ И КРАСИ-

ВЫЕ»
03.00 Т/с «Чужое лицо»
04.00 «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 кто>то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

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

Санкт>Петербург. Обводный 
канал»

17.00 Д/ф «Книги, которые сбыва-
ются»

18.00 Д/ф «Святые.Заступница 
Ксения Петербургская»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь кто>то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Война 

миров»
22.00 Х/ф «Похитители тел»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Моя прекрасная леди.Т. 

Шмыга»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва
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 Т/С «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»
22.55 Х/ф «Девять признаков 

измены»
00.50 «Вести +»
01.10 Х/ф «Ван Хельсинг»
03.30 Х/ф «Театр»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 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 «Побег»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ 

НИКОЛЯ»
02.30 Х/ф «Побег невозможен»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Побег невозможен»

29 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «МАЛЕНЬКИЙ 
НИКОЛЯ»
(Франция - Бельгия, 2009 г.)

У Николя счастливая жизнь: 

любящие родители и вер-

ные друзья, неиссякаемые 

на всякие шутки и продел-

ки. Однажды мальчик узна-

ет, что у его одноклассника 

родился брат, который не-

медленно забрал себе все 

внимание его родителей. 

Николя начинает панико-

вать, что и у него может 

появиться братик, и мама и 

папа обязательно про него 

забудут..
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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).

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)

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

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

Уважаемые жители!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем энергетика,
Новым 2011 годом 

и Рождеством!

Л.И. Антонов, директор 
ПО «Западные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго»

В уходящем году исполняется 90-лет с момента всеобщей 
электрификации страны. Именно реализация плана 

ГОЭЛРО заложила фундамент  нынешней 
индустриальной мощи Урала. В профессиональный 

праздник мы — энергетики — отдаем должное своим 
предшественникам и демонстрируем верность 

традициям отрасли распределительного электросетевого 
комплекса. Пусть наступающий год принесет Вам удачу 

и радость побед, исполнит все Ваши желания и осуществит 
надежды. Радости и душевной гармонии, крепкого здоровья 

и прекрасного праздничного настроения 
Вам и Вашим близким!

От  28 000
руб/кв.м

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.

ПРОДАЖА
ЖИВЫХ ЕЛЕЙ

Бесплатная доставка!Бесплатная доставка!

ул. Нахимова, 1.
Тел. 2-14-92, 8 (912) 222-11-88,

8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПОМЕЩЕНИЙ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ВСЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПОМЕЩЕНИЙ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Опасные встречи.Возвра-
щение в пещеру питонов»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-
вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/Ф «БЕЙ ПЕРВЫМ, 

ФРЕДДИ!»
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/с «Опасные встречи.Ядови-

тый континет»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.30 Х/ф «Кингсайз»
03.40 Х/ф «Пришельцы»
05.45 Х/ф «Фидо»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Приключения Бура-

тино»
09.40 Х/ф «Баламут»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/С «САМАРАV

ГОРОДОК»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»
18.20 «Детский мир». Художестве-

ный фильм
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До и 

после Сухова»
21.50 «Классик>шоу». Новогоднее 

представление
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Именины»
02.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ»

03.55 Х/ф «Она вас любит»
05.35 М/ф «Первая скрипка»

06.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
08.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
10.00 Х/ф «Элементы»
12.00 Х/ф «Неубранные постели»
14.00 Х/ф «Аферист»
15.50 Х/ф «Зверинец»
17.50 Х/ф «Апостол»
20.20 Х/ф «Привет, Билл!»
22.00 Х/Ф «КОМАНДА»
00.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
02.10 Х/ф «Самый лучший папа»
04.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»

09.00 Х/ф «Дунечка»
11.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
13.00 Х/ф «Седьмой день»
15.00 Х/ф «Кидалы»
17.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
18.30 Х/ф «Укрощение строптивых»
20.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ»
23.00 Х/ф «Только ты»
01.00 Х/ф «Свадьба»
03.00 Х/ф «Лифт»
05.00 Х/ф «Одинокий ангел»
07.00 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести>Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.25 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести>Спорт»
14.10 К>1.Мировая серия «Король 

королей»
16.50 Х/Ф «УДАРНАЯ 

СИЛА»
18.40 «Вести>Спорт»
18.55 Хоккей.Кубок Шпенглера. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

21.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Марко Хука Трансляция из 
Германии

21.55 «Вести>Спорт»
22.10 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Прямая транс-
ляция из Германии

00.05 Хоккей.Кубок Шпенглера. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

02.25 «Вести>Спорт»
02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

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

Нейтрона, мальчика>гения»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.50 М/с «Тасманский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отвага и смелость»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Будь круче!»
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 «Любовь и другие ката-

строфы»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.Новый год в Доме 2»

06.00 Д/с «Вода > линия жизни». 
«Подводный город»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
07.35 Х/ф «В начале славных дел»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Мины в фарватере»
11.25 Х/ф «Встретимся у фонтана»
13.15 Д/с «Фильм про фильм». 

«Мимино. Рождение легенды»
14.15 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник»

16.15 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.30 Т/с «Встречная полоса»
19.55 Т/с «Мины в фарватере»
22.30 Х/ф «Не может быть!»
00.25 Х/ф «12 стульев»
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
05.15 Х/ф «Двое»

05.00 Т/с «Энигма»
05.30 «Дальние родственники»
06.30 «По делам несовершенно-

летних»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ЧЕСТНО»: «ЖЕНЫ 

СМЕРТНИКОВ»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» Jя ч.
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ-

СЯ!»
18.00 «Честно»: «15 минут славы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
22.00 Концерт «Трудно жить легко»
00.00 Эротика «Греческая смоков-

ница»
01.50 Т/с «Энигма»

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

«Смерть в Гонконге»
09.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан», 

1 и 2 с.
11.45 Женская форма
12.45 Х/ф «Нежность»
14.15 Д/ф «Звездные соперницы»
15.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»
17.50 Спросите повара
18.20 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Х/Ф «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ»
21.20 Д/ф «Наш Новый год.Лихие 

девяностые»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МНОГО ШУМА ИЗ 

НИЧЕГО»
01.05 Т/с «Сильное лекарство»
02.00 Т/С «МОЛОДЫЕ И 

ДЕРЗКИЕ»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 «Курс личности. А. Немов»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.00 Новогоднее интервью губер-

натора Свердловской области 
А.С. Мишарина

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жизни»
01.20 «События УрФО»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «Бетховен 5»
12.15 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «ВЕ-

СЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ»
13.30 М/ф «Ну, погоди!», «Зима в 

Простоквашино»
14.00 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц»
14.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»
17.10 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «ХОРОШИЕ ШУТКИ 

ГОДА». «ЗА ВСЕ ХОРО-
ШЕЕ!»

03.00 «Хорошие шутки»
04.55 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/Ф «ВЕСЕЛАЯ 

ВДОВА»
13.00 Д/с «Великая тайна воды»
13.55 Х/Ф «АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС» 4 С.
15.30 Новости культуры
15.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
17.15 В.Васильева. Творческий вечер 

в театре Сатиры
18.45 «События года».Государ-

ственная премия Российской 
Федерации. Д. Мацуев 
(фортепиано)

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Линия жизни».Р. Виктюк
21.25 «ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ 

НИКИТИНЫ В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ»

23.00 «Глаза в глаза».Танцы народов 
мира: молдавский жок

23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «АРТЕМИЗИЯ САН-

ЧЕС» 4 С.
01.25 Играет Ф.Кемпф
01.55 Д/Ф «ЛЮБОВЬ МОЯ V 

ЭСТРАДА»
02.35 Д/ф «Мерида.Вода и ее пути»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Все реки текут»
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 Х/ф «Лев Толстой.Казань. 

Становление»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «Йоклыймы уенчыклар?»
15.25 «Тин>клуб»
15.45 «TAT>music»
15.55 Х/ф «Яна елда бергэ булыйк!»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Газпром трансгаз Казань.

Итоги 2010 года»
19.30 «КВН 2010»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Гордость и предрассудки»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/ф «Подсудимый»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 4»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео по>русски»
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»
01.00 Т/с «Гражданин начальник 2»
02.00 Т/с «Гражданин начальник 2»
03.00 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Живут же люди!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...» в Новый 

год»
20.30 «Чистосердечное признание».

Новогодний выпуск
21.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-

ТЕНАНТЫ»
23.10 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.10 Х/ф «О`кей!»
02.25 Т/с «Чужое лицо»
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 кто>то есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Нечистый воздух Чистых 
прудов»

17.00 Д/ф «Фактор риска.Церков-
ный пост»

18.00 Д/ф «Святые.Три Матроны»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь кто>то есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция»
22.00 Х/ф «Американские драконы»
00.00 Т/с «Вавилон 5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Похитители тел»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена > королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Ее ледовое Величество.Е. 

Чайковская»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2010»
22.50 Х/ф «Кактус и Елена»
00.50 «Вести +»
01.10 Х/ф «Посейдон»
02.55 «Горячая десятка»
04.10 «Городок».Дайджест
04.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

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»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики: А. 

Пугачева»

00.30 Х/Ф «ХХХ V ТРИ ИКСА»
02.45 Х/ф «Зови меня СантаJКлаус»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

30 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
22.50 «КАКТУС 
И ЕЛЕНА»
(Россия, 2006 г.)

Дима по прозвищу Кактус с 

юности влюблен в Елену. Но 

путь к сердцу красавицы не 

самый легкий. А вскоре Как-

тус узнает, что она встреча-

ется с соперником, Олегом 

Самохваловым, сыном из-

вестного и влиятельного в 

городе прокурора. Более 

того, отец соперника, Само-

хвалов-старший, коварный 

и мстительный человек, 

начинает строить козни 

против Кактуса...
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АВТОМОЙКА «ЦЕНТР»АВТОМОЙКА «ЦЕНТР»

ТАКСИ «ЦЕНТР»АВТОСЕРВИС «ЦЕНТР» ТАКСИ «ЦЕНТР»АВТОСЕРВИС «ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 10-777-22

Тел. 2-19-62

Комплекс автоуслуг «ЦЕНТР», ул. Энгельса, 55

Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

По городу 50 руб.По городу 50 руб.

С 20 по 31 декабря

Новогодние подарки всем!
С 20 по 31 декабря

Новогодние подарки всем!

СКИДКА 10%!СКИДКА 10%!

Стоянка — 40 рублей в сутки

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

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

С удовольствием напоминаем Вам, 
что в нашей клинике появилась воз-
можность получить полное стомато-
логическое лечение в рассрочку и, 
что важно для Вас, — без переплаты.

 Вы сможете оформить рассроч-
ку на лечение непосредственно в 
клинике по удобной и упрощенной 
процедуре:

• После определения суммы пред-
стоящего Вам лечения сотрудники 
клиники расскажут об условиях  
и помогут оформить рассрочку в 
кратчайшие сроки;

• Требования для оформления  
рассрочки самые минимальные 
— гражданство РФ, постоянная 

прописка; возраст: с 21 до 65 лет (на 
дату последнего платежа), стаж на 
последнем месте работы не менее 
4 месяцев;

• Для оформления рассрочки 
требуется минимальный пакет до-
кументов (НЕ требуются справки 
2-НДФЛ, копии трудовых книжек, 
поручители).

Первоначальный взнос для на-
чала лечения должен быть не менее 
10% от суммы. В зависимости от раз-
мера первоначального взноса Вы 
сможете выбрать удобное для Вас 
количество месяцев для рассрочки 
платежа — от 3 до 18 месяцев.

Приглашаем Вас получить каче-

ственные стоматологические услуги 
с рассрочкой платежа без перепла-
ты. Целевая рассрочка на лечение 
является положительным фактором 
при принятии решения, которое 
гарантирует низкий процент отказа, 
если клиенты не числятся в черном 
списке.

Красивую улыбку получаете у нас. 
рассрочку можно погашать согласно 
выбранному графику или досрочно. 
С различными формами погашения 
рассрочки Вас ознакомят сотруд-
ники клиники при заключении 
договора.

Более подробную информацию 
по данной программе Вы сможете 

получить на консультации в нашей 
клинике. Приходите, и Вы убедитесь, 
что теперь и дорогостоящие услуги 
стали доступны!

Близится наступление Нового 
года и Рождества. Поздравляем 
Вас с этими праздниками! Желаем 
Вам, чтобы все Ваши желания осу-
ществились, и Новый 2011 год Вас 
только радовал!

Коллектив стоматологической 
клиники «МикСтас»

Вылечить зубы в рассрочку без процентов? Это реально!

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.

ООО «Биотрейд» приглашает за покупками в

Ждем вас по адресу:

ул. Цветников, 29 (напротив школы №1)

с 9.00 до 19.00, без перерыва и выходных

новый отдел
зоотоваров

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!

Уважаемые жильцы! 
С 27 декабря 2010 г. с 9.00 
аварийно-диспетчерская 
служба и слесари-сантех-

ники компании «ЖСК» 
с ул. Горького, 2 
переезжают на 

ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 2-12-23

Сдаем 
в аренду 
торговую 
площадь 
по адресу ул. Азина, 81
(бывший магазин «Сказка»)

196,5 
м2

Обращаться: ул. Азина, 81, оф. 208. 
Тел. 8 (912) 26-903-59, 
8 (912) 22-63-156, (343) 371-62-54

НКЦ «Медицинские технологии», 
г. Екатеринбург, с. Патруши, Колхозная, 23а, 

(343)345-91-02, (34374) 3-61-88, www.nkc-mt.ru

 Заболевания позвоночника
 Заболевания суставов
 ИБС, гипертоническая болезнь
  Заболевания ЖКТ, бронхо-легочные 
и др. психосоматика
  Постинфарктные 
и постинсультные состояния
 Посттравматические состояния
 Синдром хронической усталости
 Неустойчивые психические состояния

ЛЕЧЕНИЕ 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
широкого спектра патологий:

Остеопатия, биорезонансная терапия, 

лечебные и косметические ванны 

(солевые, травяные, Залманова), 

гирудо- и физиотерапия и пр. 

Системный подход • Комфортный стационар
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

  с 25 декабря

по 10 января

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

на весь товар

СКИДКИ

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

10% улул.. К.К.ЛиЛибкбкненехтхта,а, 111.1. ТТелел.. 3-3 2727-004,4, 22-116-6 2020000

45000

60000

50000

20000

!

 
!

Chevrolet Lacetti
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/с «Опасные встречи.Ядови-
тый континет»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-
вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»
10.30 М/ф «Чудеса в решете». 

«Снегурочка»
11.45 М/ф «Властелин колец»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
16.00 Х/ф «Кубанские казаки»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Кубанские казаки»
18.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч>реванш»

19.35 Д/ф «Живая история»
20.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
23.10 Х/ф «Покровские ворота»
01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

02.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период»

04.05 Х/ф «Робинзон Крузо»
08.05 М/с «Ну погоди»

06.00 Новогоднее «Настроение»
08.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.30 Х/Ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Карнавал»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Старый год: шумные про-

воды»
16.30 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 
концерт

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
18.25 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 «Москва встречает Новый 

год»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Д.А.МЕДВЕДЕВА

00.00 «Танцуем в Новый Год!»
01.45 «АВВА». МУЗЫКАЛЬ-

НОЕ ШОУ
03.25 Х/ф «Фантомас»
05.00 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»

06.00 Х/ф «Святоша»
08.00 Х/ф «Команда»
10.00 Х/ф «Апостол»
12.00 Х/ф «Зверинец»
14.30 Х/ф «Привет, Билл!»
16.00 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЕР-

НАЯ ЖЕНА»
18.00 Х/ф «Пенелопа»
20.00 Х/ф «Святоша»
22.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
00.00 Х/ф «Перемотка»
02.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
04.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
11.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
13.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
15.00 Х/ф «Самые счастливые»
16.00 Х/ф «Кидалы»
17.00 Х/ф «Элька»
19.00 Х/ф «Чародеи»
23.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ»
01.00 Х/ф «Свадьба»
03.00 Х/ф «Лифт»
05.00 Х/ф «Одинокий ангел»
07.00 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести>Спорт»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 «Моя планета»
12.15 «Золотой пьедестал»
14.00 «Вести>Спорт»
14.10 «Золотой пьедестал»
15.55 ХОККЕЙ.КУБОК 

ШПЕНГЛЕРА. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

18.10 «Вести>Спорт»
18.20 «Футбол>2010.Лучшее»
22.35 «Вести>Спорт»
22.50 Хоккей.Кубок Шпенглера. 

Финал
01.10 БИАТЛОН. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЕЗД». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

01.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

02.00 Биатлон.»Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии

02.40 «Футбол>2010.Лучшее»
06.25 «Моя планета»

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

Нейтрона, мальчика>гения»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Тасманский дьявол»
12.25 М/ф «Переполох в Гималаях»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Город любви»
16.00 Т/с «Универ»
20.00 «Comedy Woman»

21.00 Х/Ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ»

22.35 «Наша Russia»
23.00 «Комеди Клаб»
23.55 Обращение Президента 

Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.05 «Комеди Клаб»

06.10 Д/с «Мимино. Рождение 
легенды»

07.05 Х/ф «Не может быть!»

09.05 Т/с «Гардемарины, вперед!»
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
15.20 Т/с «Виват, гардемарины!»
18.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
19.45 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
21.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
22.35 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента РФ Д.А.Медведева
00.00 Х/ф «Два бойца»
01.20 Праздничный концерт
03.05 Х/ф «Небесные ласточки»

05.00 Т/с «Энигма»
06.00 «Дальние родственники»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Х/Ф «СОЛДАТЫ.ЗДРАВ-

СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 
ГОД!»

09.30 «В час пик»

17.50 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»

19.50 Концерт «Трудно жить легко»
22.00 «ЛЕГЕНДЫ 

РЕТРО FM»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 «Легенды Ретро FM»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали», 1 
и 2 с.

10.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

12.15 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

15.00 Муз/ф «Принцесса цирка»
17.55 «Одна за всех»
18.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?! 

ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ.
УДИВИЛИ В ЭТОМ 
ГОДУ»

19.30 Х/ф «Дуэнья»
21.15 Х/Ф «МОЯ МАМА V СНЕ-

ГУРОЧКА»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «Одна за всех»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»

01.55 «Джо Дассен»
04.00 «Авва» на «Домашнем»

05.20 «Действующие лица»
05.35 «Курс личности. Алексей 

Немов»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 М/ф
09.00 «Хорошее настроение»
12.15 Х/ф «Волшебник страны Оз»
14.05 Т/с «Время любить»
15.05 «Курс личности. Б. Краснов»
15.35 «Бильярд Урала»
15.55 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Время любить»
19.30 Итоги недели

20.30 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
21.05 Х/ф «Чародеи»
23.45 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 
области А.С. Мишарина

00.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
02.45 «Автобан»
03.00 Х/ф «Мулен Руж»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 Т/С «ВОРОНИНЫ»
13.30 М/с «Аладдин»
14.00 М/с «Аладдин»
15.30 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»
18.20 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 «6 кадров»
01.00 «Новый год по>нашему!»
03.00 «Даешь молодежь!»
04.00 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры

10.25 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.40 «Зоопарк на Цветном»
13.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»
14.40 «Линия жизни».Б. Грачевский
15.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
17.00 В.Зельдин. Творческий вечер в 

Центральном академическом 
театре Российской Армии

18.25 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»

19.50 «Новогодняя ночь в цирке»
21.30 Гала>концерт «Романтика 

романса»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.05 «Легендарные концерты».Три 
тенора > Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

01.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

01.55 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Х/Ф «ХУШ КИЛЭСЕН, 

ЯНА ЕЛ!»
11.00 «Татар халык жырлары». «Уф, 

йорэгем...»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Аура любви»
13.30 «Реквизиты былой суеты»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Яна Ел мажарасы»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/С «МЭХЭББЭТ УТРА-

ВЫ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Елмай!» Юмористик тапшыру
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син > минеке, мин > синеке»
21.00 «Йолдыз буласым килэ!»
23.40 Новогоднее обращение Пре-

зидента Републики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

23.45 «Итоги года»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.01 «Генераль репетиция»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 4»
10.30 Х/Ф «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО 

ПОVРУССКИ»
16.00 Концерт «В гостях у Задор-

нова»
18.30 «Самое смешное видео 

по>русски.Новый Год»
20.00 «Брачное чтиво»
20.30 «Брачное чтиво.Путь справед-

ливости»
22.30 «Улетное видео по>русски»
23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ
00.05 «Музыка на ДТВ»
00.10 «Голые и смешные»
02.45 Х/ф «СексJмиссия»
05.10 «Самое смешное видео 

по>русски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОНVКИХОТА»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Ирония судьбы...» из цикла 

«Спето в СССР»
11.15 Т/с «Сыщики»
13.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.10 Т/с «Дикий»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.30 Х/Ф «ГЛУХАРЬ.ПРИХО-

ДИ, НОВЫЙ ГОД!»
19.15 Х/ф «Снова новый»
20.55 «Новый год в деревне Глуха-

рево»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 «Новый год в деревне Глуха-
рево»

01.20 «Карнавальная ночь с 
М.Авериным»

04.00 «Необыкновенный концерт с 
М.Авериным»

05.35 «Бульдог шоу»

06.00 М/ф
07.45 Т/с «Дежурный ангел»

08.45 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД», Ч.1 И 2

11.45 Т/с «Альф»
12.45 Разрушители мифов
13.45 Х/ф «Здравствуй, Дедушка 

Мороз»
15.30 Х/Ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-

ТОВЕ»
17.30 Д/ф «Операция праведник»
19.30 Дискотека 80>х
22.30 Новый год: Мурзилки
23.45 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Новый год: Мурзилки
01.00 «О тебе и обо мне»
02.00 Дискотека 80>х

06.15 Х/ф «Чародеи»
08.55 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоква-
шино»

09.50 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

11.05 Х/ф «Морозко»
12.35 «Лучшие песни 2010»
14.00 Вести
14.20 «Лучшие песни 2010»
14.55 «Юмор года»
17.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
18.55 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

20.20 Х/ф «Морозко»
22.05 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 

ЗВЕЗД»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Новогодний Голубой огонек 
2011

03.10 Большая новогодняя дис-
котека

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Две звезды». Лучшее
12.10 «Ледниковый период: Глобаль-

ное потепление»
13.40 «Большая разница»
14.30 Х/ф «Красотка»
16.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

21.30 «Оливье>шоу». Новогодняя 
ночь 2011 на Первом

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 «Оливье>шоу». Новогодняя 
ночь 2011 на Первом

02.00 «Дискотека 80>х»

31 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
21.15 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»
(Россия, 2007 г.)

Успешная бизнес-леди 

Елена на улице знакомится 

со Степашкой — мальчи-

ком из неблагополучной 

семьи. Степашка принима-

ет ее за Снегурочку и про-

сит, чтобы она передала 

Деду Морозу его просьбу 

— дать ему новую маму. 

После этой встречи жизнь 

героини круто меняется, 

потому что ей приходится 

сделать главный выбор 

своей жизни...
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ИП Леваневская Е.Г.

Êëóá
«Åëåíà»

Информация и запись по телефону: 

8-919-395-99-73

На занятии Вы познакомитесь с основами
рождественской аранжировки и самостоятельно

изготовите праздничные композиции.

Хотите создать новогоднее настроение
и уют своими руками, проявить
талант и порадовать близких?

Для Вас – мастер-класс
«Новогодняя аранжировка»
26 декабря 2010 г. в 10.00

Приходите! Учитесь! Творите!

Продолжается набор всех желающих в кружки:
вышивки, ручного вязания, валяния, макраме,

бисероплетения, игры на 6-струнной 
классической гитаре.

Äâîðåö êóëüòóðû ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà ïðàçäíîâàíèå íîâîãîäíåé íî÷è
Äâîðåö êóëüòóðû ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà ïðàçäíîâàíèå íîâîãîäíåé íî÷è

Ñòîèìîñòü íà ÷åëîâåêà — 3000 ðóá.

Çàæèãàòåëüíàÿ ïðîãðàììà âîêðóã
åëî÷êè-êðàñàâèöû ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ
àðòèñòîâ ÄÊ, ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ
è íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ âàì ãàðàíòèðîâàíû.

Заказ столиков по тел. 5-03-54, 5-11-65
E-mail: maxheff@mail.ru

Çàæèãàòåëüíàÿ ïðîãðàììà âîêðóã
åëî÷êè-êðàñàâèöû ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ
àðòèñòîâ ÄÊ, ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ
è íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ âàì ãàðàíòèðîâàíû.
Ñòîèìîñòü íà ÷åëîâåêà — 3000 ðóá.
Заказ столиков по тел. 5-03-54, 5-11-65

E-mail: maxheff@mail.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Новогодние чудеса в магазинах «Винная Карта»

ТЦ «Гранат»,  ул. Клубная, 8ТЦ «Гранат»,  ул. Клубная, 8

Мы приготовили для вас 2011 ПОДАРКОВ!!!Мы приготовили для вас 2011 ПОДАРКОВ!!!
Условие акции:
новогодний подарок каждому, сделавшему
покупку на сумму от 100 руб.
Суперпризы, подарки, сувениры, украшения .
Сроки проведения акции: с 15 декабря 2010 г.
по 10 января 2011 г.

Условие акции:
новогодний подарок каждому, сделавшему
покупку на сумму от 100 руб.
Суперпризы, подарки, сувениры, украшения .
Сроки проведения акции: с 15 декабря 2010 г.
по 10 января 2011 г.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 

«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

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ

Авторские цветы
из текстиля

Àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

8 (922) 221-69-65

(броши, заколки, украшения)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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М

А1 /01/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
08.30 Концерт «В гостях у Задор-

нова»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Формула любви»
13.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
15.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

16.50 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

18.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 «Улетное видео по>русски»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Акулы»
02.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас>Вегас 8»
03.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас>Вегас 8»
04.25 Т/с «Зверь»

06.30 Т/с «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 М/ф «Белый медвежонок 2: 

Таинственный остров»

09.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА»

11.35 Х/ф «Люби меня»
13.25 «Суперстар» представляет: 

«Александр Серов.Я люблю 
тебя до слез»

15.25 «Следствие вели...» в Новый 
год»

16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина»
23.05 «Ээхх, разгуляй!» Всенародная 

танцплощадка
02.40 Х/ф «Люби меня»
04.45 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Здравствуй, Дедушка 

Мороз»
08.00 М/с «Бакуган»
09.00 М/ф
09.15 Новый год: Мурзилки
12.45 Домашний ресторан
13.45 Вас приглашает Михаил 

Жванецкий

15.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
Ч.1

17.00 Тайны великих магов, ч.1
18.00 Х/ф «Ом Шанти Ом»
21.45 Дискотека 80>х
00.00 Х/ф «Чудеса в Решетове»
02.00 Х/ф «Карающий»
04.00 Х/ф «Машина»

05.45 «Лучшие песни»
07.40 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.25 Х/ф «Укрощение строптивого»
11.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

14.00 Вести

14.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

16.00 «Песня года», ч.1
18.50 «Юмор года»
21.15 «Добрый вечер с Максимом»
22.30 «Новогодние сваты»
00.20 Х/ф «300 спартанцев»
02.20 Х/ф «Новогодняя засада»
03.55 Х/ф «Стреляй немедленно!»

06.30 «Две звезды». Лучшее
09.00, 12.00 Новости
09.05 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
12.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
13.40 Анимац. фильм «Ледниковый 

период 3: Эра динозавров»
15.20 Х/ф «Золушка»
16.40 «20 лучших песен 2010 года»

19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.00 «Большая разница». Ново-
годний выпуск

22.30 Х/ф «О чем говорят мужчины»
00.00 «Супердискотека 90>х»
01.50 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров»
03.40 Х/ф «На обочине»

06.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд>Ярда»

08.35 М/ф «Первая скрипка»
09.00 «Последнее царство слонов». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 М/ф
10.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
12.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Дед Мороз и 

зайцы». Юмористический 
концерт

15.25 Х/ф «Снегурочка для взросло-
го сына» 1 с.

16.15 Х/ф «Граф МонтеJКристо»
19.55 «ВИА ХИТ>ПАРАД». Празднич-

ный концерт
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ВИА ХИТ>ПАРАД»
22.20 Х/ф «Укрощение строптивых»
00.15 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы»
02.00 Х/ф «Не может быть!»
03.55 Х/ф «С Новым Годом, папа!»

06.00 Х/ф «Персонаж»
08.00 Х/ф «Перемотка»
10.00 Х/ф «Безумно верная жена»
12.00 Х/ф «Пенелопа»
14.00 Х/ф «Сердцеедки»
16.10 Х/ф «Правда и ничего кроме»
18.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
20.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
22.00 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ»
00.00 Х/ф «Персонаж»
02.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Ненасытные»
11.00 Х/ф «БрейкJПойнт»
13.00 Х/ф «Горячие новости»
15.00 Х/ф «Ласковый май»
17.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
19.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
21.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
23.00 Х/ф «Чародеи»
02.00 Х/ф «Графиня»

05.35 «Курс личности. Б. Краснов»
06.05 «Прямая линия. Право»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 Т/с «Время любить»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Лучшие анекдоты России»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свиданья!»
15.35 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
16.10 «Ювелирная программа»
16.30 «Лучшие анекдоты России»
17.05 Х/ф «ЁлкиJпалки»
19.00 Х/ф «Авиатор»
22.20 «ДИВС>экспресс»
22.40 «Имею право»
23.00 Итоги недели
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
02.10 «Лучшие анекдоты России»

06.00 М/ф «Волчище>серый 
хвостище», «Новогоднее 
путешествие», «Ну, пого-
ди!», «Дед Мороз и лето», 
«Снеговик>почтовик»

07.20 М/ф «Приключения Буратино»
08.30 М/с «Новогодняя сказка», 

«Смешарики»
09.00 М/ф «Снежная королева»
10.10 Анимац.фильм «Элвин и бу-

рундуки встречают оборотня»
11.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 «6 кадров»
17.40 Анимац.фильм «Карлик Нос»
19.15 Анимац.фильм «Вольт»
21.00 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам»
22.45 Т/с «6 кадров»
23.45 Х/ф «Старая закалка»
01.30 Х/ф «Моя первая свадьба»
03.15 Х/ф «Уроки ориентации»
05.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»
12.35 М/ф «Новогодняя сказка», 

«Храбрый олененок»
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
2011.Прямая трансляция из 
Вены

15.40 Д/с «Экватор». «Битва за свет»
16.35 «Звезды цирка»
17.30 М/ф «Серебряное копытце»
17.40 «Театральные байки».Вечер в 

театре «Школа современной 
пьесы»

18.30 «Легендарные концерты».Три 
тенора > Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Весна»
22.30 «Самый лучший Новый год!»
00.50 «Театральные байки».Вечер в 

театре «Школа современной 
пьесы»

01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/с «Экватор». «Битва за свет»

05.00 «Искитэрлек гажэеп тамаша». 
«Яна елга > «Яна. Гасыр» 
белэн бергэ!»

09.30 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

11.00 Т/с «Рекламная пауза»
14.00 «Йолдызлар фабрикасы 2008»
16.00 «Елмай!» Юмористик тапшыру
17.00 «КВН 2010».Финал
18.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС»
20.00 «Жырлыйк эле!» тапшыруына 

> 10 яшь!»

22.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
00.00 «Яшьлэр тукталышы» дис-

кэтуге» > «Камал party»
00.45 «Ночной музыкальный канал»
02.00 Х/ф «Зануда»
02.25 Т/ф «Экэмэт кэмит»

09.05 Д/ф «Голливудский 
рок>н>ролл пятидесятых»

10.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

11.00 Х/ф «Варвара Краса, длинная 
коса»

12.30 Х/ф «Снежная королева»
14.00 Х/ф «Про Красную Шапочку»

16.20 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

18.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.00 «Сейчас»
21.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
23.35 Х/ф «Чудовище»
01.35 Х/ф «Бей первым, Фредди!»
03.30 Х/ф «Альфредо, Альфредо»
05.40 Х/ф «Наука сна»

07.00 «Моя планета»
10.50 «Железный передел»
11.35 «Наука 2.0»
12.10 «Моя планета»
14.10 «В мире животных»
14.40 «Индустрия кино»
15.10 «Наезд»
15.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.05 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии

17.30 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» > «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» > «Фулхэм»

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» > «Арсенал». 
Прямая трансляция

00.25 «Вести>Спорт»
00.35 Профессиональный бокс.Бои 

Владимира Кличко
02.55 «Моя планета»
04.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» > «Манчестер 
Юнайтед»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.50 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
10.00 «Битва экстрасенсов»
17.55 Х/ф «Наша Russia.Яйца 

судьбы»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ»

22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «V>визитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Comedy Woman»
03.20 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 М/ф «Снежная королева»
09.00 Праздничный концерт «Песня 

на все времена», ч.1
10.00 Т/с «Приключения Электро-

ника»

14.05 Х/Ф «ДВА БОЙЦА»
15.40 Х/ф «Фронт без флангов»
18.55 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
22.15 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»
01.30 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

05.00 «Легенды Ретро FM»
11.00 «Золотой граммофон»

19.15 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «ДО-
БРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

20.40 Анимац.фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»

22.00 Концерт «Родина хрена»
23.50 «СЕРЕБРЯНАЯ 

КАЛОШАV2007»
01.00 «Неголубой огонек 1».Из-

бранное
02.40 «Неголубой огонек 2».Из-

бранное
03.45 «Золотой граммофон»

06.00 «АВВА».Великолепная 
четверка»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Дуэнья»
09.50 Х/ф «Артистка из Грибова»
12.35 Муз/ф «Летучая мышь»
15.20 «Одна за всех»
16.10 Х/ф «Так не бывает»
18.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»
19.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

21.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Муз/ф «Летучая мышь»
02.15 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.00 Х/ф «Домой на праздники»

ПЕРВЫЙ
22.30 «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ»
(Россия, 2010 г.)

О чем говорят мужчины? 

Конечно, о женщинах. Нет, 

еще о работе, о деньгах, о 

машинах, о футболе, но в 

основном все-таки о жен-

щинах. А уж если у них 

впереди два дня, которые 

они, вырвавшись из офисов 

и семей, проведут в дороге 

— два дня, насыщенные со-

бытиями и приключениями 

— то можете быть уверены, 

что за это время они успеют 

обсудить немало тем...

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 • елки
• игровые приставки
• картины в ассортименте

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

13 см2 — 247 руб.
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МАСТЕР
оплата труда при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется

Тел. 3-56-15

Торговые 
представители

(молочные продукты)

ООО «УралСнабТрейд» требуются

Наличие авто обязательно, до 45 лет. 
Перспективы карьерного роста, обучение, клиентская 
база предоставляется. З/плата: оклад + % (от 20 т.р.), 

ГСМ, сотовая связь

Тел. 8 (953) 38-99-669

  Водителей с допуском 
для перевозки опасных грузов

  Слесаря по ремонту 
автотранспорта и дорожно-
строительной техники 6 разряда

ООО «Аврора» приглашает на работу

Заработная плата при собеседовании
Доставка служебным транспортом

Обр. по тел. 2-48-95, 2-43-17, 8 (902) 26-37-840

ДИСПЕТЧЕР
уверенный пользователь ПК. График сменный, з/п 9000 руб.

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 111-32-97

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

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ М/К

ЗАО «Кормет» требуются:

Тел. 8 (909) 003-03-15, 3-49-77

Резюме направлять domostroj@e1.ru

Строительной организации 
ООО «Домострой» требуется

Опыт работы по подготовке к сертификации 
на соответствие требованиям ИСО 9001 
и последующего периодического инспекцион-
ного контроля, разработке стандартов СМК, 
планированию и проведению внутренних ау-
дитов, систематизации и анализу информации 
о качестве продукции и процессов.

Инженер по 
качеству СМК

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

энергетики от 2-х лет, знание РЗиА! 

Уровень зарплаты — 35000 руб. (оклад)

ОПЕРАТОР 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ
в/о (желательно электрика), опыт работы 

на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 27000 руб. (оклад)

Тел./факс 2-48-21, Тел. 8 (912) 65-75-588 

(Павел Владимирович Петров, 

руководитель ГТ ТЭЦ)

www.ENERGOMASH.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-

Уралэлектротяжмаш»

ООО «Классик» на постоянную 
работу требуется

Место работы: 
ул. Степана Разина-Декабристов, 

(10 мин. ходьбы от ост. «Рябинушка», 
авт. №3)

Требования к кандидату: 
возраст 30-50 лет.

Мы предлагаем: з/п – своевременно;
       Рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Тел. для справок:  8 (922) 227-82-17, 
8 (922) 207-96-13

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК - 
ГАЗОРЕЗЧИК

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

    . 
. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru

   
  

    

 
 . , 

  :   
,       

 ,  

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

 СТРОПАЛЬЩИКА
 ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
 АППАРАТЧИКА ХИМВОДООЧИСТКИ
 СЛЕСАРЯ ПО КИПиА
 ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
 ЗАГРУЗЧИКА-ВЫГРУЗЧИКА
 ВЫСТАВЩИКА
 СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

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

•  Директор магазина (г. Первоуральск)
•  Специалист контрольно-

ревизионного отдела
• Начальник склада
• Менеджер по продажам электротехниче-
ской продукции
• Менеджер по продажам металлопроката
• Охранник
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель автопогрузчика
• Контролер отгрузки
• Грузчик • Мотальщик
• Штамповщик • Сборщик
• Инженер по ОТ и ТБ
 Выплата зарплаты производится своевременно

Вниманию работодателей!
«Программой поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году 
предусмотрено мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, которое 
включает в себя возмещение работодателю затрат по созданию специального ра-
бочего места для трудоустройства инвалида в размере 68,1 тыс. рублей:
- на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального 
рабочего места;
- на аттестацию по условиям труда;
- на оплату труда инвалидов, трудоустроенных на специальные рабочие места. 
Работодатели, желающие участвовать в реализации мероприятия Программы по 
организации содействия в трудоустройстве инвалидов, за получением подробной 
информации могут обратиться в ГУ «Ревдинский ЦЗ» по адресу: ул. Спортивная, 6, 
тел. 5-19-62

по адресу: ул. Чайковского, 27 
(«Дом пионеров»)

8 января в 11.00 состоится

ЕЖЕГОДНОЕ 
СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ ПГК 
«ЕЛЬЧЕВСКИЙ» 

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

Редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу:

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
07.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.25 Х/ф «Крестный отец из 

Гонконга»
11.00 «Самое смешное видео»
12.00 Х/ф «Мираж», 1 с.
13.30 Х/ф «Мираж», 2 с.
15.00 Х/ф «Мираж», 3 с.

16.30 Х/ф «Чисто английское убий-
ство», 1 с.

18.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство», 2 с.

19.50 «Улетное видео по>русски»
21.00 «Улетное видео»
23.00 «Голые и смешные»
00.30 Х/Ф «АКУЛЫ 2»
02.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас>Вегас 8»
03.25 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас>Вегас 8»

06.25 Х/ф «Вор»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 М/ф «Снежная королева», 

«Серебряное копытце»
10.20 Д/ф «Мой ласковый и нежный 

май»

11.20 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
13.25 «Суперстар» представляет: 

«Группа «Ласковый май»
15.30 «Следствие вели...»
16.20 Т/с «Эра стрельца»
19.25 Т/с «Паутина»
23.10 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
01.50 Т/ф «Старые клячи»
02.05 Х/ф «Тонкая штучка»
03.50 Т/с «Возвращение Мухтара»

06.00 Х/ф «Граница.Таежный 
роман», ч. 1 и 2

08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 М/с «Сказки Альфа»
09.30 М/ф «Том и Джерри: Волшеб-

ное кольцо»

11.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
Ч.1

12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих магов, ч.1
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», ч.2
17.00 Тайны великих магов, ч.2
18.00 Х/ф «Ты не одинок»
21.45 Дискотека 80>х
00.00 Т/с «Лучшие Звездные врата»
02.00 Х/ф «Север против юга»

05.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки»

06.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.00 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
10.55 «Короли льда»

12.15 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ»

14.00, 20.00 Вести
14.10 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
15.55 «Песня года», ч.2
19.05 «Юмор года»
20.20 «Юмор года»
21.30 «Добрый вечер с Максимом»
22.50 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки»
00.50 Х/Ф «ТРОЯ»
03.35 Х/ф «Добрая подружка для 

всех»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Загадай желание»
07.40 М/ф «Микки: Однажды под 

Рождество»
08.40 М/ф «С Рождеством, от всего 

сердца!»
09.40 М/ф «Секретная служба 

Санты»
10.00 Новости
10.10 «На следующий день»
12.00 Новости
12.10 АНИМАЦ. ФИЛЬМ «РА-

ТАТУЙ»
14.10 «Гаражи». Новогодние серии
16.20 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»
18.20 «Лед и пламень». Парад по-

бедителей
21.00 «Время»
21.15 Х/Ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ»
23.30 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень»
01.20 Х/ф «Анаконда»
03.00 Х/ф «Приключения «Посей-

дона»
04.50 «Белка, Стрелка и другие...»

06.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

09.00 «Лесные тигры. История двух 
семей». Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»
10.10 М/ф «Нико: путь к звёздам»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Красная цена»
15.25 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына» 2 с.
16.10 «Новый год вкрутую в Клубе 

юмора»
17.05 Х/ф «Фантомас»
19.05 Х/ф «В двух километрах от 

Нового Года»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Неидеальная женщина»
23.15 «Мы ещё споем...»
01.40 Х/ф «Граф МонтеJКристо»
05.15 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы»

06.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
08.00 Х/ф «Сенсация»
10.00 Х/ф «Правда и ничего кроме»
12.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
14.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
16.00 Х/ф «Ночная буря»
18.00 Х/ф «Странные родственники»
20.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
22.00 Х/ф «Императорский клуб»
00.00 Х/ф «Призрак Красной реки»

09.00 Х/ф «Антонина обернулась»
11.00 Х/ф «Сад»
13.00 Х/ф «Королев»
15.00 Х/ф «Новогодний киллер»
17.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
19.00 Х/ф «Самые счастливые»
21.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление»
23.00 Х/ф «Элька»
01.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
02.30 Х/ф «Десять негритят»

06.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Я люблю тебя, футбол»
11.10 М/ф
12.05 Т/с «Зимняя вишня»
13.15 «ДИВС>экспресс»
13.40 Праздничный концерт
14.30 Х/ф «ЁлкиJпалки»
16.20 «Лучшие анекдоты России»
17.00 «Авиа ревю»
17.20 «Горные вести»
17.35 М/ф «Персей»
18.00 Х/ф «Авиатор»
21.20 «Студия приключений»
21.40 «Бильярд Урала»
22.00 «Резонанс»
22.20 «Вопрос с пристрастием»
22.45 «Свой дом»
23.30 Х/ф «Мулен Руж»

06.00 Х/ф «Коко Шанель» 1 с.
07.55 М/с «Мороз Иванович», 

«Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Дед 

Мороз и серый волк»
09.00 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«КАРЛИК НОС»
10.35 Анимац.фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Фран-
кенштнейна»

12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.20 «Даешь молодежь!»
19.20 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«РОГА И КОПЫТА»
21.00 Анимац.фильм «Суперсе-

мейка»
23.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
00.55 Х/ф «Блеф»
02.45 Х/ф «Аллея славы»
04.40 М/ф «Золотая антилопа»
05.15 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 М/ф «Снежная королева»
11.15 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга»
12.40 «Легенды мирового кино».А. 

Кузнецов
13.10 Х/ф «Мнимый больной»
15.10 «Человек в шляпе.Анатолий 

Ромашин»
15.50 Д/с «Экватор». «Сила океана»
16.45 Концерт «Культура». «Шляге-

ры уходящего века»
17.35 «Евгения Ханаева.Под звуки 

нестареющего вальса»
18.20 Концерт «Любимые романсы 

и песни»
19.25 Х/ф «Мистер Икс»
20.55 «Божественная Гликерия».Г. 

Богданова>Чеснокова
21.35 Г.Васильев и «ОпереттаLand 

2010». Гала>концерт
22.40 Х/ф «Елизавета I» 1 с.
00.25 «Короли песни».Т. Тернер. 

Концерт в Амстердаме
01.25 М/ф «Банкет», «Фильм, 

фильм, фильм»

06.00 «Бэйрэм буген!» Концерт 
ансамбля «Ялла»

07.30 М/ф
08.00 «Йолдызлар фабрикасы 2008»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы>шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 М/ф
12.00 «Йолдыз буласым килэ!»
14.35 «Источник здоровья»
14.40 «Генераль репетиция»
18.00 Т/ф «Элепле артистлары»
20.00 «Музыкаль каймак»
20.45 «Елмай!»

21.00 Х/Ф «ОДИН В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ»

00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Бэхет ачкычы»
02.30 Х/ф «Сою котэ йорэк»

08.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Х/Ф «ЛАЙОНЕЛ ХЭМ-
ПТОН: ЛУЧШЕ СВИНГА 
НЕТ»

10.00 М/ф «Мама для мамонтенка»
10.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
12.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
15.05 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
16.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
18.15 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

21.00 «Сейчас»
21.30 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»
23.30 Х/ф «Картуш»
01.50 Х/Ф «РОКОВАЯ КРА-

СОТКА»
03.55 Х/ф «Другой мужчина»
05.40 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга»
07.35 М/с «Ну погоди»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» > «Фулхэм»

08.45 «Моя планета»
10.25 «Страна спортивная»
10.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ»
11.40 «Наука 2.0»
12.10 «Моя планета»
13.45 «В мире животных»
14.15 «Вести>Спорт»
14.25 «ФУТБОЛV2010.ЛУЧ-

ШЕЕ»
18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» > «Астон Вилла». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Уиган» > «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

22.55 «Вести>Спорт»
23.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.БОИ ДЕНИСА 
ЛЕБЕДЕВА

02.30 «Моя планета»
04.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» > «Астон Вилла»
06.15 «Железный передел»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
08.20 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
08.55 Т/с «V>визитеры»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ»
17.35 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/Ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «V>визитеры»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Сomedy Woman»
03.20 «Дом 2.Город любви»
04.20 «Интуиция»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Небесные ласточки»
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация»
09.00 Праздничный концерт «Песня 

на все времена», ч.2
10.00 Х/Ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 

ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО»
10.30 Х/ф «Капитан»
11.00 Х/ф «Подзорная труба»
11.25 Х/ф «Пожар во флигеле»
12.05 Х/ф «Цирк»
13.55 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
18.15 Д/с «Вселенная». «Неразга-

данные тайны»

19.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 Х/ф «Табачный капитан»
04.20 Х/ф «Вторая весна»

05.00 «Золотой граммофон»
06.00 Х/ф «Супертеща для не-

удачника»

08.00 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
10.00 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина»
17.20 Концерт «Родина хрена»
19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
20.50 Х/ф «ДМБ»
22.45 Х/ф «Брат»
00.55 Эротика «Ключ»
03.00 Т/с «Инструктор»

06.45 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Королевская свадьба»
09.50 Х/ф «Моя мама J Снегурочка»
11.35 Х/ф «Укрощение строптивой»
13.20 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле», 1 и 2 с.
16.00 Х/ф «Замужем за мафией»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Х/ф «Снежная королева»
21.00 «АВВА».Великолепная 

четверка»
22.00 «АВВА» на «Домашнем»
23.00 «АВВА» на «Домашнем»

23.30 Х/Ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА»

00.50 Х/ф «Горькая Луна»
03.45 «Джо Дассен»
05.15 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
16.20 «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(США, 2010 г.)

Жизнь 19-летней Алисы 

принимает неожиданный 

оборот. На викторианской 

вечеринке, устроенной в ее 

честь, Алисе делает пред-

ложение Хэмиш, богатый, 

но глупый сын лорда и леди 

Эскот. Девушка убегает 

и идет за кроликом, за-

меченным ею на лужайке. 

Кролик как кролик, вот 

только он одет в камзол 

и все время смотрит на 

карманные часы.

РЕКЛАМА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
для свадьбы, юбилея 

и других мероприятий
ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59, ул.Мира 15

27 см2 — 513 руб.
Дед Мороз и Снегурочка

Выезд на дом, в офис,

в кафе и куда угодно!

8 (904) 54-95-116
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н Инсти-
тута связи) на 1-комн. кв-ру в Ревде, или 
про-дам. Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра (пласт. окна, замена труб) 
на 3-комн. или 4-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 127-95-79

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, К.Либкнехта, 2/5) на 
большего размера в центре с доплатой, 
или продам. Тел. 8 (912) 636-52-05

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в п. Южный (дерев., баня, газ, вода, 
6 сот.) на 1-комн. кв-ру и комнату. Возмож-
ны варианты. Тел. 8 (922) 217-31-45

/// ПРОДАЖА 

 ■ 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

 ■ комната (12,7 кв.м., ул. К.Либкнехта, 33, 
2 эт.). Тел. 3-47-74, 8 (922) 227-96-12

 ■ комната (17,3 кв.м., 1 эт., ул. Жуковского, 
1). Тел. 8 (922) 607-52-36

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв.м., 3 эт., ул. Цвет-
ников, 56, двери, интернет). Тел. 8 (912) 
251-19-83

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,8/12/6,1/5). Тел. 
8 (953) 605-88-44

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 
37,5/21,3/7,3,  сост. отл., ц. 1000 т.р.). Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 56, 
1/2 эт., 29,3/19, ц. 750 т.р.). Тел. 8 (912) 
681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, комнаты раз-
дельные, ц. 1050 т.р.). Тел. 8 (912) 681-
44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт., 52/30,1 кв.м., 
р-н шк. №2). Тел. 8 (950) 547-16-18, 8 (950) 
547-82-03

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (3/3, СТ, 46/28 кв.м, ШБ), 
ц. 1050 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, 41,6 
кв.м, пластик. окна, водонагрев. в ван-
ной, замена труб (металлопластик). Тел. 
8 (922) 127-95-79

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск (ул. Ур.Танки-
стов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Уют», 2 эт., 
комн. смежные, 42,6/31,2 кв.м, ремонт, 
сейф-дверь, собственник), ц. 1150 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 666-44-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,5 кв.м., 3 эт., Че-
хова, 43), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н 
суда). Тел. 2-03-81, 8 (912) 283-51-72

 ■ 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 (собств., новая 
планир., 74,2 кв.м, 1/6, ул. Интернациона-
листов). Тел. 5-67-33, 8 (912) 287-24-40

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, п. Южный (дер., баня, вода, газ, 6 
сот.), ц. догов. Тел. 8 (922) 176-09-03 

 ■ дом (ДОК, ул. Ватутина, 13, есть все). Ц. 
2500 т.р. Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ дом дерев., (газ, гараж, баня, тепли-
ца, ул. Красноармейская). Или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (баня, р-н шк. №3, з/у в собст-
венности, 6 сот., ц. 1300 т.р.). Тел. 8 (950) 
564-06-13

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5 
кв.м., газ, скважина, телефон, баня). Ц. 
2100 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м.,  
ц. 2300 т.р.). Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. уч-к (ул. Возмутителей), или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40 

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
сот., все коммуник., рядом лес, водоем). 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Надежда» (6 сот, дом 6х8, 2 
эт., недостоен). Дорого. Тел. 8 (950) 547-16-
18, 8 (950) 547-82-03

 ■ сад недорого («Сосновый бор», с 2-эт. 
домиком, ц. 130 т.р.).  Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад СУМЗ-5 (6 сот., дом 2 эт., кирпич., 
55 кв.м., эл-во, вода, гараж). Тел. 8 (950) 
564-06-13

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», приватизирован-
ный. Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 
240-48-86

 ■ гараж (Кирзавод). Собственник. Тел. 
8 (922) 155-21-13

 ■ гараж в ГК «ЖД-4», ц. 120 т.р. Тел. 
8 (922) 199-68-58

 ■ гараж «ЖД-4». Новый, у газ. заправки, 
1 ряд, приватиз. Тел. 8 (922) 111-60-88

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

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
654-13-10

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под магазин, офис (центр, 
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

 ■ производ.-складские помещ. с тельфе-
ром, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, вода, теп-
ло, охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 449-
71-10

 ■ помещение, 13 кв.м (ул. П.Зыкина, 12, в 
м-не «Подсолнух»). Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ гаражный бокс в аренду для грузовых 
машин (300 кв.м). Тел. 3-28-21, 8 (343) 
269-05-78

 ■ услуги теплых боксов. Тел. 8 (922) 
212-00-33

/// СНИМУ

 ■ 1-комн.кв-ра или комната без соседей 
на длит. срок. Предоплата. Тел. 8 (908) 902-
21-93. После 18-00

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира для молодой семьи на дли-
тельный срок. Тел. 8 (950) 190-09-91

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру с мебелью. 
Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8 (922) 173-49-52

 ■ порядочная девушка снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату. Недорого. Тел. 8 (963) 
449-43-12

 ■ отапливаемый гараж или место для 
л/а. Тел. 8 (912) 639-20-33

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 
389-74-97

 ■ комната, ц. 300 т.р. Тел. 8 (904) 982-
61-48

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 
8 (982) 609-85-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Ц. до 850 т.р. Тел. 8 (922) 
320-94-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ куплю комнату или ГТ. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру (ср. эт., ХР или 
БР). Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (УП или БР, р-н шк. 
№№3, 28, 1-2 эт.).  Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру (БР или СТ, ср. 
эт.).  Рассмотрю все предложенные ва-
рианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ куплю квартиру или дом. Тел. 8 (953) 
048-39-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ОДА, 00 г.в., цв. белый, двигатель 2106, 
сост. отл. Тел. 8 (922) 600-21-96

 ■ ВАЗ-21013, 06 г.в., цв. серебр., хор. сост., 
ц. 180 т.р. Тел. 8 (904) 165-51-65

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. темная вишня, 
магнитола, сигнал., резина зим. новая + 
летний компл., сост. хорош., ц. 65000 р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08, в 
любое время

 ■ ВАЗ-11183 (Калина), 05 г.в., цв. беже-
вый (метал.), состояние хорошее, сигнал., 
комплект летней, зимней резины, маг-
нитола Sony. Небитая, некрашеная. Тел. 
8 (963) 047-24-99

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., инжектор, цв. «виш-
ня», один хозяин, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
602-71-73

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. зелен.-голуб. ме-
таллик, 16 клап., сигнал., литье, сост. хор., 
МР3, летний комплект. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 410-21-37

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «мурена», про-
бег 40 тыс., литые диски, ц. 90 т.р. Тел. 
8 (912) 612-44-63

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., 16-клап., есть все, ц. 
110 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

/// ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Suzuki Liana, нояб. 03 г.в., есть все, хор. 
сост. Тел. 8 (904) 541-22-23

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в. Тел. 8 (922) 111-
60-88

/// ПРОЧИЕ

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина, диски R13, 14, б/у. Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ шины и диски. Низкие цены. Шиномон-
таж. Доставка. Тел.8 (922) 109-09-99, 
8 (902) 273-11-07

 ■ 4 колеса для Волги, б/у. Резина 195/65 
R-15 шипованные, сост. хор., на дисках. 
2 летние покрышки, ц. 7 т.р. за все. Тел. 
8 (912) 618-14-23

 ■ а/шины зим. новые «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт., «Nokian HKPL4», 
175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт., «Кама-518 
ЕВРО», 185/65R14, ц. 1500 р./1 шт. Тел. 
8 (922) 135-42-67

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Не старше 10 
лет. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ резина на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 128-
04-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер Р4, монитор не ЖК, ц. 5000 

р. Тел. 8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ ковры 2 шт. , 1,5х2 м., тел 5-62-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер (б/у 1 год). Ц. 5,5 

т.р., торг. Тел. 3-12-37

 ■ дубленка новая муж., р. 50. Тел. 5-62-64

 ■ кроватка-манеж (б/у 1 год, цв. темно-
синий). Ц. 4,5 т.р., торг. Тел. 3-12-37

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (922) 106-71-31

 ■ детский электромобиль марки «Джип», 
в хор. сост. Тел. 8 (922) 214-63-39

 ■ авто-кресло. Тел. 8 (922) 106-71-31

ГАРДЕРОБ
 ■ дубленка (новая, черн., р. 46-48). Тел. 

8 (922) 185-30-96

 ■ норковая шуба (черная, из кусочков, 
с капюшоном, б/у 1 сезон, ц. 17 т.р.). Тел. 
8 (908) 902-47-95

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 46-48. 
Тел. 8 (902) 269-80-10

 ■ шуба норковая, р. 46, недорого. Тел. 
5-62-64

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ горный велосипед, сост. отл. Тел. 

8 (922) 138-61-60

 ■ коньки новые. Тел. 8 (922) 138-61-60

 ■ лыжи пласт. с ботинками р. 36, новые. 
Тел. 8 (904) 987-11-55

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свинина-полутушка, Удмуртия, ц. 140 р./
кг. Тел. 8 (953) 387-62-44, 8 (953) 044-92-83

 ■ морковь в сетках от 16 р./кг. Тел. 
8 (922) 176-12-75

 ■ коровье молоко с доставкой. Тел. 
8 (922) 214-20-04

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома,  бани «под ключ», 
доска, мох, столярные изделия. Тел. 
8 (904) 986-23-30

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенок шарпея, окрас красный, 2 мес., ц. 
10 т.р. Тел. 8 (922) 137-73-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел.               
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, гранулы, кормосмесь, 
дробленка, все корма д/перепелов, кур, 
кроликов, КРС, свиней. Перловка, герку-
лес, ячневая, сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, гранулы, дробленка, овес, 
куриный комбикорм. Тел. 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор с отбойн. молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ горбыль, срез., дрова. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, опил, горбыль (отсев, щебень, до 
5 тн). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ веники для бани (дуб, береза, пихта, 
ли-па, эвкалипт). Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ горбыль, срезка. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ пиломатериал, горбыль, дрова. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ дрова напиленные. Ц. 3,5 т.р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова березовые, хвойные, смешан-
ные. Пиленые, колотые. Столбы-жерди 
(3-3,5 м). Горбыль, срезка (5-10 куб.м). Тел. 
8 (922) 141-27-61, после 17.00

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

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, фар-
фор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 8 
(905) 802-21-66

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный , 
компьютер Пентиум-4, ноутбук и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

 ■ стекло для духового шкафа 39х46, 
23х38. Размеры примерные, можно б/у. 
Тел. 8 (912) 259-17-82

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

S-260 м2, кран-балка 5 т, 
сигнализация, 

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЕЛТОРВАШ РИЕЛТОР
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ТЮридическая компания

• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, арбитраж
• представительство в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий
  и иных процессуальных документов

• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, арбитраж
• представительство в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий
  и иных процессуальных документов

Юридические
консультации
до конца года
бесплатны!

Наш адрес: г. Ревда,
ул. М.Горького, 39б.
Тел. 39-4-79

обращайтесь в компанию
«Ассистент»

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

ХОТИТЕ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ
И ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БИЗНЕСА?

бухгалтерское и юридическое
сопровождение

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

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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р
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е
р
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ф
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ц
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н

УСЛУГИ САМОСВАЛА

СКАЛА 
ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ

Тел. 8 (922) 213-20-04

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

Жидкие
обои

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ 

Б/У ЛЮБЫЕ, ПРОСРОЧЕННЫЕ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
В добрые руки собака-девочка, 7-8 

мес., небольшого размера. Собачка 

здорова, стерилизована (течек и 

щенков не будет), привита. По ха-

рактеру игривая и очень ласковая, 

послушная. 8-902-26-25-226
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УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93,               
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ 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

 ■ ISUZU-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ Борт 6,1, тент 27 куб.м, г/п до 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Тел. 8 (902) 
263-38-27, 5-09-82

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент-будка. Тел. 8 (922) 177-
39-29

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки, переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ Урал. Бокосвал. Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ УАЗ бортовой, тент, для труднодоступ-
ных мест. Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 007-90-02

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ любой евро-ремонт (плитка, обои, ла-
минат, гипсокар.). Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ демонтаж, отделка, услуги электрика. 
Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ замена труб. Сантех. работы. Тел. 
8 (922) 185-30-96

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ установка эл. счетчиков, монтаж и ре-
монт. Установка люстр, розеток и т.д. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
049-97-52, 8 (952) 725-52-65

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, установка водосчетчиков. Дого-
вор, скидки, недорого. Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, наращивание ресниц. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель), рес-
ниц, биогель, дизайн. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей. Акрил. От 500 р. 
Выезд на дом. Тел. 8 (912) 279-09-92

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц – 800 р. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

/// ПРОЧИЕ

 ■ контрольные, курсовые, дипломы по 
экономике, бух. учету, праву, маркетингу, 
менеджменту, АФХД и др. Не интернет. 
Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8(922) 141-60-46

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! качественная установка лю-
бых замков любой сложности. Аккурат-
ное вскрытие, в т.ч. любых автомобилей. 
Усиление металл. дверей и гараж. ворот. 
Сварочные работы. Тел. 8 (908) 928-08-94, 
8 (950) 193-59-81.

 ■ услуги няни у себя на дому. Опыт, реко-
мендации. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, ка-
мины, шашлычницы (любые сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка компьютеров у вас дома. Не-
дорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Гарантия. Тел. 3-28-64

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

Ремонт квартир, Ремонт квартир, 
частных домов частных домов 

«под ключ»«под ключ»

Тел. 8 (922) 602-71-73Тел. 8 (922) 602-71-73
ПЛИТОЧНИКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР + 
ГИДРОМОЛОТ

(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 

8 (906) 815-76-28

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34 ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

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

25 декабря исполняется 1 год, как 

нет рядом с нами нашего дорогого и 

любимого мужа, папы, дедушки   

ДАВЫДЕНКО 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

 И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внук

21 декабря исполнилось 40 дней, как 

нет с нами родной и любимой мамочки, 

бабушки, прабабушки

АЛЕКСЕЕВОЙ 
ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните добрым 

словом. Земля тебе пухом, мамочка.

Дети, внуки, правнуки

21 декабря исполнился год, 

как ушла из жизни    

ЩЕРБАКОВА 
КАПИТАЛИНА ИВАНОВНА

Проходят дни, недели, месяцы

Сплетаются в года, как мы с тобой 

растались.

И ты не сможешь к нам вернуться никогда

Но по-прежнему тебя мы любим, помним!

Незримо в жизни нашей 

ты присутствуешь всегда.

И чтоб горела памяти свеча

Для тех, кто знал тебя, с кем ты общалась,

Кому ты дорога была, и кто любил тебя. 

Пусть земля тебе будет пухом, царство 

небесное тебе.

Муж, дети, внуки, правнуки

15 декабря 2010 года ушел из жизни 

наш дорогой, любимый муж, папа, 

дедушка, брат   

БЕЛЬКОВ 
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родственники

22 декабря — день памяти нашего 

дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки. Уже 5 лет нет с нами   

МЕШАВКИНА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Кто знал и помнит, помяните добрым 

словом.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил 

с нами горечь утраты дорогой, любимой мамы, бабушки, 

прабабушки   

ПОПОВОЙ ЕФРОСИНЬИ НИКОЛАЕВНЫ

Дети, внуки, правнук

Выражаем глубокую благодарность и признательность 

близким, друзьям, соседям, сотрудникам МУП 

«Обелиск», поддержавшим нас в трудную минуту жизни 

и проводившим в последний путь горячо любимую маму, 

бабушку, прабабушку 

АНИСИМОВУ КЛАВДИЮ АНДРЕЕВНУ

Родные

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 

знакомым, цеху ЦРЭО ОАО «СУМЗ», МУП «Обелиск», 

коллективу товарной конторы ст. Ревда, всем, кто 

оказал помощь и принял участие в похоронах 

БОЛЬШУХИНА 
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Сестра, дети, племянники

25 декабря исполнится 10 лет, как нет с нами директора 

МП «Радиус», голоса Ревды  

КОВАЛЕНКО 
ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Учитель английского языка, многолетний собкор 

ревдинских и областных СМИ...

1990 год стал точкой отсчета нового захватывающего этапа 

в ее жизни. В это время она возглавила МП «Радиус», 

и ее голос вошел в дом каждого ревдинца.

Галина Александровна старалась побывать на всех 

мероприятиях и рассказать о них слушателям. Всегда держала 

руку на пульсе времени, была в центре событий города, области 

и страны. Знали ее и как прекрасного, доброго человека, 

всегда принимавшего горячее участие в судьбах других людей, 

готового помочь в любой беде. Ее оптимизм и отзывчивость 

были достойны восхищения. Галины Александровны не стало 

25 декабря 2000 года. Внезапно, неожиданно, в расцвете 

творческих сил. Яркая, энергичная, жизнерадостная... И спустя 

десятилетие такой она остается и останется в нашей памяти.

Родные и близкие

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Кафе-столовая «Ели-Пили»

(бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32

Пироги на заказ.
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РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Шакиров требуется штукатур-ма-
ляр, плиточник, опыт. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется прода-
вец (жен. одежда, «Гранат»). Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется менед-
жер по торговле (жен. 28-45 лет, опыт в 
торговле 3 года, знание касс. дисциплины, 
уверенный пользователь ПК, желательно 
с л/а. Резюме на kolibrin2008@yandex.ru. 
Тел. 8 (950) 633-58-28. 

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
мед. образованием для работы в офисе. 
Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих 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». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-87

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для до-
мохозяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 
201-10-09, 8 (922) 174-40-99

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисные. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ИП Бельков требуется водитель, кат. 
«С», «С,Е» (межгород). Тел. 8 (912) 262-
07-07

 ■ срочно! требуется бухгалтер. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Столбиков требуются девушки-
массажистки в массажный салон (г. Ека-
теринбург), можно без опыта, з/п от 40 до 
50 т.р. Тел. 8 (965) 537-83-59

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автосле-
сарь, моторист. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ИП Обуховой срочно требуются швеи. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуются 
автомойщики без вредных привычек, от 
20 до 40 лет (обучение, соц. пакет). Тел. 
8 (922) 117-81-33

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдено пенсионное свидетельство на 

имя Шашмуриной Татьяны Анатольевны. 
Обращаться в редакцию

 ■ 11 декабря найден сотовый теле-
фон Nokia в автобусе №151. Тел. 8 (922) 
220-71-95

СООБЩЕНИЯ
 ■ просим откликнуться мужчину, кото-

рый 15.12 довез мальчика от СК «Темп» до 
шк. №29. Тел. 8 (922) 138-95-19

 ■ дополнительный набор детей 3-5 лет 
в группу дневного пребывания. Долевое 
участие. Тел. 8 (929) 218-75-41

Принимается до 29 декабря
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РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

«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

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

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: 
25 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно • Цена договорная

C наилучшимиC наилучшими
        пожеланиями!

Поздравляем 
Сергея и Ольгу 
РАЗУМОВЫХ 

с жемчужной свадьбой!
Пусть этот день 

прекрасным будет,
И все сбываются мечты.
Пусть солнце сетит вам 

повсюду,
И улыбаются цветы.

От дочери

Благодарю Н.С. Сибирцеву 
и ее ди-джея 

за отлично проведенный 
юбилейный вечер.

С уважением, Л.С. Беляева

Поздравляем нашего 
дорогого мужа, сына, папу 

Андрея Анатольевича 
ЛЕВИНА 

с Днем рождения!
Хотим поздравить 

с Днем рождения
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит 
обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, что мы 
всегда с тобой!

Любящие мама, жена, дети, 
племянники

Человек родился! 
Спасибо коллективу 

акушерского отделения 
ММУ РГБ за профессионализм, 

трепетное отношение 
и улыбки! Врачу 

Вере Васильевне Кузнецовой 
и акушерке Алене Борисовне 
Утюмовой, детскому врачу 
Александре Александровне 
Носковой за неоценимую 
помощь в рождении сына! 

Отдельное спасибо 
заведующему отделением 

Альберту Расуловичу Юсупову 
за отменное чувство юмора 
Спасибо вам! Обязательно 

придем за дочкой!
Анна и Александр Кондаковы

13 декабря появилась 
на свет наша 
дочь Леночка. 

Все прошло замечательно, 
за что большое спасибо 

всему коллективу 
ревдинского роддома. 

И отдельные благодарности 
— врачам 

Александру Владимировичу 
Кузьмину — 

за верно принятое решение, 
Альберту Расуловичу Юсупову 

— за аккуратность, 
и Вере Васильевне Кузнецовой 

— за терпение. 
Ну и, конечно, спасибо 

акушеркам Вере Голдиной, 
Лене Саидовой 

и Вале Бубновой за доброту!
Валентина и Анатолий 

Пермяковы

24 декабря поздравляем 
дорогого и любимого 

Михаила 
Владимировича 

ЕДУГИНА 
с Юбилеем !

Пусть будет жизнь на 
радости щедра!

И в этот век безумных 
скоростей —

Уюта и семейного тепла,
Здоровья, счастья и добра

От любящих сердец желаем 
мы в твой юбилей!

Лена, Лещевы, Айкашевы, 
Поповы, Пановы, Семеновы, 

Левшины, Шабуровы, Исупов, 
Чумаков, друзья, товарищи

Поздравляем дорогого 
папу и дедушку 

Юрия Васильевича 
ТЮРИКОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого 
здоровья!

Жена, дети, внучка

С Юбилеем дорогую 
мамочку, бабушку 
Варвару Алексеевну 

ФРОЛИКОВУ!
Здоровья, счастья, 

благополучия!
Твоя семья

Кирилла ЖЕЛЕЗНИКОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Десять лет тебе, сынок, 
Возраст очень важный! 

Светлым будь всегда душой, 
Смелым и отважным.

С неудачами борись 
И не вешай носа, 

Если снова тебе жизнь 
Трудности подбросит.

Пусть вперед тебя зовут 
Новые дороги. 

Будет в радость всякий труд, 
Милостивы боги.

Обязательно, дружок, 
Ты добьешься цели! 

С днем рождения, сынок, 
С первым юбилеем!

Мама, папа, братик Артем, 
твои бабушки и дедушки

Лидия Михайловна 
Минина-Миронова 

приглашает друзей 
на День рождения 
24 декабря в 18.00 

по адресу: ул. П.Зыкина, 33 
(кафе в отеле «Металлург»)

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 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, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-52-76

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ Новый год, свадьбы, юбилеи, тама-
да, DJ. Весело, качественно. Тел. 8 (919) 
382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ вышью иконы бисером на заказ. Тел. 
8 (912) 035-06-92

 ■ креативные новогодние корпоративы, 
веселые свадьбы и юбилеи. Дед Мороз 
и Снегурочка. Тел. 8 (912) 238-96-89, 
8 (922) 1256-17-26

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 
8 (909) 002-13-73
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Ответы на сканворд в №100
По строкам: Чехов.  Чайник.  Ежа.  Плед.  Дорога.  Рио.  Око.  Чага.  Пари.  Отара.  Рад.  Ион.  

Авран.  Азы.  «ДДТ».  Короб.  Тибр.  Буза.  Язык.  Зло.  Намаз.  Аукуба.  Орда.  Ирга.  Ваер.  Апостол.  

Триггер.  Ара.  Флаг.  Ямб.  Дедал.  Роса.  Али.  Мерин.  Агата.  Клип.  Суп.  Где.  Качка.  Ука.  Уфа.  

Аил.  Росси.  Баз.  Сбор.  Иже.  Один.  Абсурд.  Инд.  Инн.  Вор.  Кондор.  Арамис.  Сода.  Атас.  

Киндарк.  Аты.  Камергер.  Ная.  Вар.  Ада.  Знамя.  Пята.  Пенал.

По столбцам: Чистилище.  Чапаев.  Осада.  Иглорот.  Дыня.  Америка.  Оно.  Ляп.  Трус.  Судак.  

Антонов.  Янки.  Отава.  Чалма.  Атом.  Арама.  Гир.  Бампер.  Бич.  Серп.  Чадра.  Акр.  Рим.  Киса.  

Дно.  Язь.  Ураган.  Холоп.  Рез.  Гада.  Бра.  Еда.  Арго.  Оберег.  Адмирал.  Венера.  Бекар.  Рада.  

Ида.  Уда.  Ату.  Иск.  Чадо.  Зуб.  Кап.  Флакон.  Оковы.  Ушу.  Дон.  Рот.  Бисмарк.  Аид.  Азарт.  

Голубика.  Изгородь.  Гог.  Сифон.  Ант.  Бокал.  Напарник.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

«Мы — любители экстрима,  Всем привет! Денис и Дима».
На фото: Дима Долин и Денис Миклин.

ОТДЫХАЙ
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