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КАК ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРА 
ПРЕОДОЛЕВАЮТ ТРУДНОСТИ 
которых вполне могло и не быть СТР. 6

СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ДУМУ РЕВДЫ

Период выдвижения кандидатов начинается в субботу, 24 декабря СТР. 3

ИЗБИРКОМ 
ПОТЕРЯЛ МЕШОК 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

АКЦИИ ПРОТЕСТА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В уральской столице 
прошел митинг против 
фальсификаций СТР. 4

СЕГОДНЯ 
ПРИНИМАЕТСЯ 
БЮДЖЕТ 2012 ГОДА
Каким он будет, по мнению 
Сергея Белякова 
СТР. 7

«ТЕМП-СУМЗ» 
ПОДЕЛИЛСЯ 
С «АТАМАНОМ»
В выходные Ревда увидела 
два увлекательных матча 
СТР. 12

ЧТО БУДУТ 
ПРОВЕРЯТЬ 
НА ТЕХОСМОТРЕ
Наконец-то утверждены 
требования к состоянию 
машин СТР. 17 

Из-за чего оказался в центре скандала СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Чем дальше, тем хуже», — характеризует отношение властей к проблемам Краснояра местный житель и постоянный читатель «Го-
родских вестей» Валерий Капезин.   
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НОВОСТИ ЧТ, 22 декабря
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –6°...–4° ночью –13°...–11° днем –9°...–7° ночью –12°...–10° днем –9°...–7° ночью –13°...–11°

ПТ, 23 декабря СБ, 24 декабря

Они просто выпали…
Избирком Ревды попал в скандал из-за потерянных бюллетеней
Ревдинская территориальная из-
бирательная комиссия на прошлой 
неделе оказалась в центре сканда-
ла, вызванного банальной невнима-
тельностью. Но в свете проходящих 
в России акций протеста против 
фальсификаций итогов выборов 
в Госдуму эта невнимательность 
привела едва ли не к обвинениям в 
подтасовке результатов выборов 
и по Ревде. В местном избиркоме 
прошли проверки.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru

«Ревдинская ТИК «потеряла» 
два мешка заполненных бюлле-
теней», «На Урале тысячу бюл-
летеней выбросили в кювет», «В 
Свердловской области избирком 
«потерял» голоса за коммуни-
стов», «Вот тебе и честные выбо-
ры! Под Ревдой обнаружили ме-
шок с заполненными за КПРФ 
бюллетенями. А ТИК отчиталась, 
что он якобы выпал из дверей ав-
тобуса», «Найденные в Ревде бюл-
летени предлагали сжечь» — это 
заголовки сообщений федераль-
ных и областных информацион-
ных агентств, распространенных 
15 декабря…

Итак, что, собственно, прои-
зошло.

Как рассказала «Городским ве-
стям» председатель Ревдинской 
территориальной избирательной 

комиссии Ольга Барбачкова, во 
вторник, 13 декабря, использо-
ванные бюллетени, надлежа-
щим образом упакованные, пе-
ревозили на хранение в бомбоу-
бежище администрации (по за-
кону, бюллетени, как докумен-
ты строгой отчетности, должны 
храниться в течение года после 
выборов*). Для перевозки исполь-
зовался автобус с боковым лю-
ком, который водитель попросту 
забыл закрыть. В результате на 
повороте в районе перекрестка 
улиц К.Либкнехта и Ленина из 
автобуса выпал один мешок, в 
который были упакованы бюл-
летени с участка №734 (педкол-
ледж) с отметками за кандида-
тов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по Ревдинскому одномандатному 
округу №23.

— Эти бюллетени подобрал 
молодой человек, но принес их 

не к нам, а к себе домой, и решил, 
видимо, получить какие-нибудь 
дивиденды, обратившись в СМИ 
и в отделения партий, — расска-
зывает Ольга Барбачкова.

В пакете находились бюлле-
тени за всех кандидатов-одно-
мандатников, однако молодой 
человек и его сестра первым де-
лом увидели бюллетени с от-
метками за представителя ком-
мунистов Алексея Решетько и 
дозвонились до обкома КПРФ, 
где им дали телефон секрета-
ря Ревдинского горкома партии 
Людмилы Ереминой.

— Мне позвонила женщина, 
сказала, что нашли бюллетени 
за Решетько, что она звонила на 
НТВ, где ей сначала посоветова-
ли сжечь их, но потом подсказали 
телефон нашего обкома. Назвала 
свой адрес, поинтересовалась 
вознаграждением, — рассказы-
вает Людмила Владимировна. 
— Но пока я собралась, пока до-
шла до нее. Оказалось, что к ней 
раньше успел приехать Алексей 
Львович Рудометов — член из-
бирательной комиссии от на-
шей партии. Он забрал бюллете-
ни и увез. В результате женщина 
была, как мне показалось, рас-
строена и даже подробностей не 
рассказала…

Зато 15 декабря Людмила 
Еремина, по ее словам, букваль-
но не могла отойти от телефона.

— Мне, наверное, все телека-
налы позвонили, — говорит ли-
дер ревдинских коммунистов. — 
И еще милиция. И обком… Все 
ищут фальсификации, и прежде 
всего — обком. Но этого не мо-
жет быть. За Решетько в пакете 
было 76 бюллетеней — столько 
же, сколько в отчете комиссии. 
И никакого отношения к изби-
рательному процессу эта ситуа-
ция уже не имеет. Да, халатность 
допущена, поскольку члены из-
бирательной комиссии должны 
были сопровождать автобус. И 
за это, конечно, с избиркома бу-
дет спрос. Но о каких-то фаль-
сификациях тут не может быть 
разговора.

Тем не менее, эта история, по-
пав на ленты информационных 
агентств, доставила избиркому 
Ревды серьезные проблемы.

— Я пишу объяснения, в том 
числе Следственному комитету, 
который, оказывается, работа-
ет по сведениям из Интернета. 
А сегодня приедет проверка из 
областного избиркома, — сказа-
ла Ольга Барбачкова «Городским 
вестям» в пятницу, 16 декабря. — 
Я признаю, это наша халатность, 
небдительность. Но ничего свер-
хъестественного не произошло.

Однако на прошлой неделе у 
обкома КПРФ, очевидно, было 
другое мнение. Представитель 
областных коммунистов Эдуард 

Мансуров заявил, что будет по-
дан иск в суд.

— Мы намерены подавать 
иск на действия ТИКа, — пообе-
щал он в комментарии агентству 
«Новый регион». — Избирком, за-
казывающий бюллетени в поли-
графическом издательстве, пол-
ностью несет за бюллетени от-
ветственность. Здесь же налицо 
признаки бездействия, поэтому 
мы будем обращаться в суд.

Однако к понедельнику скан-
дал затих так же внезапно, как 
и начался. По словам Ольги 
Барбачковой, никто никаких пре-
тензий к местному избиркому не 
предъявил. А «Новый регион» 
распространил новое заявление 
Эдуарда Мансурова — иск, скорее 
всего, подан не будет, так как до-
казательств бездействия избир-
кома Ревды у коммунистов нет.

Председателем свердловского парламента избрана 
Людмила Бабушкина из «Единой России»
Депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области во вторник, 20 де-
кабря, на своем первом после прошедших 
парламентских выборов заседании избра-
ли Людмилу Бабушкину на пост предсе-
дателя Заксобрания. 

Кандидатуру экс-спикера верхней па-
латы свердловского парламента поддер-
жал 31 депутат из 48 присутствовавших 
на заседании.

Претендовавший на пост спикера де-
путат Максим Ряпасов от фракции ЛДПР 
получил голоса девяти парламентари-
ев. Андрей Альшевских, чья кандидату-
ра на пост спикера была представлена 
фракцией КПРФ, получил пять голосов. 
За Александра Караваева («Справедливая 
Россия») проголосовало три парламен-

тария. Голосование было открытым, 
поименным.

До роспуска Заксобрания региона пред-
седателем нижней палаты, Областной 
Думы, была Елена Чечунова. В свою оче-
редь, Людмила Бабушкина возглавляла 
верхнюю палату парламента — Палату 
Представителей.

Л юд м и л а Б абу ш к и н а р одом и з 
Дзержинска. В 1991 году она возглави-
ла создаваемое Режевское отделение 
Управления Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, а в декабре 1997 
года была переведена в Екатеринбург 
на должность заместителя управляю-
щего Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области. 26 марта 2000 года избрана депу-

татом Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти от Богдановичского одномандатного 
избирательного округа. Переизбиралась 
от этого же округа в марте 2004 года и в 
марте 2008 года. 

В апреле 2004 года избрана заме-
стителем председателя Палаты Предс-
тавителей, в связи с этим оставила пост 
заместителя управляющего Управление 
Пенсионного фонда. В октябре 2007 года, 
после утверждения бывшего председате-
ля ППЗС Юрия Осинцева членом Совета 
Федерации, была избрана и.о. председате-
ля палаты. В апреле 2008 года, на первом 
заседании ППЗС пятого созыва, была из-
брана ее председателем.

АПИ

Документация избирательных 
комиссий подлежит хранению в 
течение следующих сроков:

1) подписные листы с подпися-
ми избирателей, избирательные 
бюллетени, открепительные удо-
стоверения и списки избирателей 
— в течение одного года со дня 
опубликования итогов голосования 
и результатов выборов;

2) протоколы избирательных 
комиссий об итогах голосования 
и результатах выборов и сводные 
таблицы — не менее одного года 
со дня объявления даты следующих 
выборов того же уровня.

В случае рассмотрения в суде 
жалобы на решение избирательной 
комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов, возбуж-

дения уголовных дел, связанных с 
нарушением избирательных прав 
граждан Российской Федерации, 
сроки хранения соответствующей 
избирательной документации прод-
леваются до вступления в законную 
силу решения суда (прекращения 
дела в соответствии с законом).

Ответственность за сохранность 
избирательной документации воз-
лагается на председателя (заме-
стителя председателя) и секретаря 
соответствующей избирательной 
комиссии до передачи документа-
ции в вышестоящую избирательную 
комиссию либо в архив.

Пункт 5 статьи 93 
Избирательного кодекса 

Свердловской области

Я признаю, это наша 
халатность, небдитель-
ность. Но ничего свер-
хъестественного не про-
изошло.
Ольга Барбачкова, председатель 

Ревдинской территориальной 
избирательной комиссии

Никакого отношения к 
избирательному процес-
су эта ситуация уже не 
имеет. Да, халатность 
допущена. Но о каких-то 
фальсификациях тут не 
может быть разговора.

Людмила Еремина, секретарь 
Ревдинского горкома КПРФ

* Сколько должны храниться 
документы по выборам 
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ
Выдвижение 
начинается в субботу
Стартует кампания по выборам 
в Думу городского округа Ревда
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru 

На этой неделе официально стар-
тует кампания по выборам депу-
татов Думы городского округа 
Ревда, которые назначены на 4 
марта. В субботу, 24 декабря, на-
чинается период выдвижения 
кандидатов. Он продлится до 18 
января. А 23 января — послед-
ний срок сдачи документов от 
кандидатов.

Впервые выборы пройдут по 
смешанной системе: десять депу-
татов будут избраны по партий-
ным спискам, еще десять — по 
пяти двухмандатным округам.

Организацией выборов по 
партийным спискам будет за-
ниматься Ревдинская террито-
риальная избирательная комис-
сия. Как сообщила ее председа-
тель Ольга Барбачкова, после 24 
декабря партийные организации, 

работающие в Ревде, смогут про-
вести свои конференции и выдви-
нуть списки кандидатов. Каждая 
партия может включить в свой 
список от 7 до 20 человек.

Проводить выборы в двух-
мандатных округах будут пять 
окружных избирательных комис-
сий, которые уже созданы и при-
ступили к работе*. 

Гражданам, которые захотят 
баллотироваться в депутаты 
местной Думы в порядке само-
выдвижения, следует обращать-
ся именно в окружные комиссии. 
Самовыдвиженцам предстоит со-
брать в свою поддержку от 60 до 
66 подписей.

В то же время по двухмандат-
ным округам смогут баллотиро-
ваться и кандидаты от партий. 
При этом от сбора подписей будут 
освобождены выдвиженцы от 
«Единой России», «Справедливой 
России», ЛДПР и КПРФ, имею-

щих представительство в област-
ном Законодательном Собрании. 
Однако партийным кандидатам, 
намеревающимся баллотиро-
ваться в двухмандатных окру-
гах, предстоит сначала подавать 
уведомление о выдвижении не в 
окружные комиссии, а в террито-
риальную, подчеркивает Ольга 
Барбачкова.

— В этой предвыборной кам-
пании будет нема ловажное 
новшество, — говорит Ольга 
Николаевна. — Все кандида-
ты дол ж ны будут предста-
вить сведения о доходах и иму-
ществе. И эти сведения будут 
опубликованы.

Предполагается, что процесс 
регистрации кандидатов в де-
путаты Думы городского округа 
Ревда завершится в первых чис-
лах февраля. После этого, 4 фев-
раля, начнется агитационный пе-
риод в СМИ.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

21 декабря
09.00-12.00 
улицы Республи-
канская (четная 
сторона), Зареч-
ная, Радищева, 
Серова, Ильича, 
1-11.
13.00-18.00 
улицы 
С.Ковалевской, 
Победы, Тельмана, 
Коммунаров.

22 декабря
10.00-18.00 
старая часть 
Ревды.

23 декабря
10.00-18.00
улицы Цветников, 
7, 9, 11, 13, 15, 19, 
К.Либкнехта, 49, 
51, 53, Азина, 60, 
62, 64, детсад №1.

Умер лидер Северной Кореи 
Ким Чен Ир
Государственное телевидение КНДР в поне-
дельник, 19 декабря, сообщило о кончине се-
верокорейского лидера Ким Чен Ира. По сло-
вам диктора, глава государства умер в суб-
боту, 17 декабря, от «чрезмерной физической 
и умственной работы на благо народа». Ему 
было 69 лет. Младший сын покойного — Ким Чон Ын — офи-
циально объявлен «великим наследником». Похороны Ким 
Чен Ира пройдут 28 декабря в Пхеньяне. Россия стала одной 
из немногих стран мира, кто выразил соболезнования наро-
ду Северной Кореи. Позже это сделал и официальный Сеул, 
хотя власти Южной Кореи и привели свои войска в состояние 
повышенной боевой готовности — буквально через несколько 
часов после сообщения о смерти Ким Чен Ира КНДР провела 
испытание ракеты малой дальности. Кроме того, междуна-
родные наблюдатели опасаются, что в Северной Корее после 
похорон лидера может начаться борьба за власть между во-
енными группировками. 

Россию оштрафовали 
в пользу жертв «Норд-Оста»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
усмотрел нарушения в действиях российских 
силовиков при штурме захваченного боевика-
ми театрального центра на Дубровке в Москве 
26 октября 2002 года. В пользу каждого из 64 
потерпевших ЕСПЧ постановил взыскать от 9 
до 66 тысяч евро. Суд постановил, что российские власти на-
рушили статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. По версии ЕСПЧ, 
российское руководство спланировало и провело спасатель-
ную операцию ненадлежащим образом, что привело к значи-
тельному количеству раненых и погибших среди заложников. 
Тогда погибли 130 заложников. Большинство из них сконча-
лись уже после штурма от действия некоего газа, формула 
которого до сих пор засекречена.

Путин зарегистрирован 
кандидатом в президенты
Центризбирком зарегистрировал премьер-ми-
нистра Владимира Путина в качестве канди-
дата на пост президента от «Единой России». 
Документы на регистрацию также сдали кан-
дидаты от других парламентских партий — 
Сергей Миронов, Владимир Жириновский и 
Геннадий Зюганов. Кроме того, ЦИК принял документы от 
пяти инициативных групп, от которых выдвинулись бизнес-
мен Михаил Прохоров, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, 
губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, оренбур-
жец Ринат Хамиев и лидер незарегистрированной партии 
«Воля» Светлана Пеунова. Им, как и Григорию Явлинскому 
из «Яблока», придется собрать по 2 млн подписей в свою под-
держку. Свою инициативную группу не смог зарегистриро-
вать, в частности, лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. 
Также ЦИК уже отказал в регистрации целителю Николаю 
Левашову, который за последнее время прожил на террито-
рии России меньше десяти лет.

В Мурманской области 
прошел траур
Вторник, 20 декабря, был объявлен в Мурман-
ской области днем траура по жертвам аварии 
на буровой платформе «Кольская», которая 
была приписана к порту Мурманска. Буровая 
платформа перевернулась в условиях силь-
ного шторма при буксировке с Камчатки на 
Сахалин. На борту находились 67 человек. Спасти удалось 
только 14 человек, столько же обнаружены мертвыми, осталь-
ные объявлены пропавшими без вести. В качестве возмож-
ной причины аварии на «Кольской» называлось нарушение 
правил буксировки, а именно — пренебрежение сложными 
погодными условиями.

Найдены иконы, 
похищенные 30 лет назад
В московском музее, принадлежащем частно-
му коллекционеру, были обнаружены иконы 
XVI и XVII веков, украденные в 1984 году из 
Великоустюжского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника. Все иконы были опознаны 
сотрудниками музея Вологодской области и конфискованы. 
После кражи икон в 1984 году было возбуждено уголовное 
дело, однако тогда ни иконы, ни преступника найти не уда-
лось. В октябре нынешнего года сотрудники ГУУР получили 
информацию, что пропавшие иконы выставлены на сайте му-
зея, где они в итоге и были обнаружены. Их аукционная сто-
имость составляет около 50 млн рублей.

Территориальная комиссия:
— в рабочие дни — с 10 до 19 часов 
(перерыв с 12 до 14 часов);
— по субботам и в нерабочие празд-
ничные дни с 24 декабря по 9 января 
— с 10 до 16 часов.
Окружные комиссии:
— в рабочие дни недели с 26 декабря 
по 30 декабря — с 16 до 19 часов;
— в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (24 декабря, 4-6 января, 
9 января) — с 10 до 14 часов.
Выходные дни всех избиратель-
ных комиссий: 25 и 31 декабря, 1-3 
января, 7-8 января.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ №1
Центр: школа №10 (ул.Спортивная, 16).
Председатель комиссии: Наталья 
Геннадьевна Федосеева.
Номер телефона будет указан позднее.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ №2
Центр: отдел по делам молодежи адми-
нистрации ГО Ревда (ул.Цветников, 20).
Председатель комиссии: Евгения 
Олеговна Войт.
Телефон: 3-47-64.

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ №3
Центр: администрация ГО Ревда (ул.
Цветников, 21, кабинет №29).

Председатель комиссии: Ольга Нико-
лаевна Куркина.
Телефон: 3-07-33

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ №4
Центр: отдел Свердловскстата (ул.
Цветников, 12).
Председатель комиссии: Нина Ива-
новна Горбунова. 
Телефон: 3-37-84

ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ №5
Центр: ДКСЦ «Цветники» (ул.Энгель-
са, 47).
Председатель комиссии: Людмила 
Леонидовна Давыдова.
Номер телефона будет указан позднее.

*Адреса окружных избирательных комиссий График работы 
территориального 
и окружных 
избиркомов 
до 9 января
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Движение пригородных поездов
от Екатеринбурга (время московское)

№ 

6501

6503

6505

6507

6509

6525

Следование

Екб-Дружинино

Екб-Дружинино

Екб-Дружинино

Екб-Дружинино

Екб-Дружинино

Екб-Ревда

отпр. из 

Свердл.

4.18

6.22

11.28

16.03

18.36

20.42

Приб. 

в Ревду

5.30

7.35

12.41

17.15

19.49

21.55

Отпр. 

из Ревды

5.32

7.37

12.44

17.17

19.51

Приб. 

в Др-но

6.18

8.23

13.31

18.03

20.37

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ. Справки Вы всегда 
можете получить по единому телефону ОАО «РЖД» 8-800-775-0000. 
Справки по расписанию движения: пригородных поездов —  8 (343) 
358-32-12 (13) (14), 8 (343 97) 3-52-39. Пассажирских поездов — 8 (343 
97) 3-52-39. Автобусов — 8 (343 97) 5-11-13

По данным начальника Ревдинс-
кого района электросетей Ана-
толия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируют-
ся отключения электроэнергии* 
по следующим датам и адресам.

* В графике отключений возмож-
ны изменения, следите за объ-
явлениями, телефон диспетчера 
— 5-03-21.

Работа над ошибками
Уважаемые читатели «Городских вестей»! В №99 от 14 декабря 
на страницах нашей газеты был опубликован карманный 
справочник «Дорожник» с расписанием движения автобусов 
и поездов. К сожалению, по вине редакции в странице с рас-
писанием движения пригородных поездов от Екатеринбурга 
(страница №29 справочника) была допущена ошибка — не-
верно указан номер и время отправления из Екатеринбурга 
одного из электропоездов. Мы приносим вам свои искренние 
извинения за эту оплошность и публикуем исправленную 
страничку «Дорожника». Вы можете вырезать ее и подклеить 
либо внести поправки в свой справочник от руки. Спасибо!
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НАШ ГОЛОС

В Екатеринбурге продолжаются 
массовые акции протеста 
Разрешенный митинг против фальсификации итогов выборов 
в Государственную Думу прошел на площади Труда
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru 

Санкционированный властями митинг «За 
честные выборы» прошел в Екатеринбурге 
в субботу, 17 декабря. В отличие от несанк-
ционированного пикета, прошедшего на 
площади Труда неделей раньше, на сей раз 
протестное мероприятие собрало меньше 
людей — по словам очевидцев, это было 
заметно визуально. Впрочем, до сих пор 
непонятно, сколько же на самом деле лю-
дей вышло протестовать в Екатеринбурге. 
В официальных сводках правоохраните-
лей их число очевидно пытаются зани-
зить, утверждая, что на площади Труда 
собралось лишь несколько сотен человек. 
Однако было очевидно, что счет собрав-
шимся идет на тысячи.

Создать иллюзию малочисленности 
митинга попытались и областные теле-
каналы. Так, в эфире ОТВ и «4 канала» 
были показаны общие планы площади 
Труда, снятые до начала мероприятия, 
когда народ еще собирался, и после его 
окончания, когда люди уже расходились. 
На деле же площадь перед памятником де 
Генину и Татищеву была заполнена прак-
тически до отказа. 

В целом мероприятие прошло организо-
ванно и оказалось более содержательным, 
нежели пикет 10 декабря. Сотрудники по-
лиции пропускали людей на площадь че-
рез рамки металлоискателей и вели себя 
при этом подчеркнуто вежливо. 

Перед самым началом митинга прозву-
чала песня Виктора Цоя «Перемен». После 
чего в течение часа выступали известные 
екатеринбургские оппозиционные депута-
ты, активисты и блогеры: Леонид Волков, 
Дмитрий Головин, Георгий Перский, 
Ростислав Журавлев. Фонд «Город без нар-
котиков» организовал для протестующих 
бесплатный чай.

Организаторы раздавали всем желаю-
щим белые ленточки, которые стали край-
не популярными после того, как премьер 
Владимир Путин по время своей прямой 
линии сравнил их с «контрацептивами». 
Это сравнение стало поводом для изготов-
ления многих плакатов, например: «От 
этой власти надо предохраняться». Кроме 
того, людям раздавали белые воздушные 
шары, которые по окончанию митинга бы-
ли разом отпущены в небо.

В рамках митинга прошел конкурс 
плакатов. Единодушное одобрение вы-

звало изображение рогатых Дмитрия 
Медведева и Владимира Путина с тек-
стом: «Дед Мороз, подари нам на Новый 
год нового президента. А оленей забери 
с собой».  

Подобные акции протеста проходят в 
десятках городов России. Намечены они 
и на предстоящие выходные. В частно-
сти, массовая санкционированная акция 
протеста пройдет в субботу, 24 декабря, в 
Москве на проспекте Сахарова — ожида-
ется, что в ней примут участие несколько 
десятков тысяч человек. Новый митинг 
пройдет и в Екатеринбурге — опять-таки, 
на площади Труда.

Фото и видео с митинга смотрите 
на сайте www.revda-info.ru.

В ходе митинга была озвучена и одобрена резо-
люция с тремя основными требованиями:
1. Отменить результаты выборов на всех тех из-
бирательных участках, где были зафиксированы 
грубые нарушения и применение администра-
тивного ресурса.
2. Провести публичные расследования по всем 
заявлениям о нарушениях в ходе предвыборной 
кампании в день голосования и после него.
3. Отправить в отставку всех тех чиновников, 
сотрудников избирательных комиссий и право-
охранительных органов, чья причастность к 
совершению фальсификаций будет доказана.

Из резолюции митинга

Опрос проводился среди читателей сайта www.revda-info.ru.
Всего проголосовало 243 человека.

Верите ли вы в честность 
прошедших 4 декабря выборов?

35% — то, что произошло, 
               вообще не выборы
33% — фальсификации 
                массовые, результатам 
                доверять нельзя
12% — нарушений много, 
               но результаты объективны
12% — если и были 
               подтасовки, 
               то незначительные
  8% — да, верю полностью 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Было ясно видно, что счет митингующим идет на тысячи. Однако многие областные СМИ, 
ссылаясь на данные полиции, сообщили, что на митинге было лишь 700 человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В отличие от пикета 10 декабря, когда протестовала в основном 
молодежь, 17 декабря на площадь Труда пришло много людей 
старшего поколения.

ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÏÎÑÓÄÀ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß
ÈÃÐÓØÊÈÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÏÎÄÀÐÊÈ

ÂÑÅ
ïî 39 ðóá.

ÒÖ «Êâàðòàë», óë. Öâåòíèêîâ, 39à (öîêîëüíûé ýòàæ)

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 24 ÄÅÊÀÁÐß

ÎÄÅÆÄÀ
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НАШИ АКЦИИ

«Когда, наконец, откроется «Квартал»?» 
— пожалуй, однажды этим вопросом за-
давался каждый житель Ревды. Новый 
торгово-развлекательный центр — один 
из самых нашумевших долгостроев. Но, 
как говорил известный мультгерой Чебу-
рашка: «Строили мы, строили, и, нако-
нец…» Тестовое открытие ТРЦ «Квартал» 
состоится буквально на днях, 24 декабря.

Что такое тестовое 
открытие?
На самом деле подобные акции практику-
ются во многих моллах. Сначала магазин 
открывается неофициально. Постепенно 
открываются — «въезжают» новые бу-
тики, налаживаются административные 
процессы, заканчиваются ремонтные 
работы… 

— Мы заранее приносим извинения 
за некоторые неудобства, которые, 
возможно, ждут наших первых покупа-
телей, — говорит менеджер по работе с 
арендаторами ТРЦ «Квартал» Марина 
Губарева, — но вот в таком тестовом 
режиме работы есть и свои плюсы. Во-
первых, российский покупатель доста-
точно хорошо относится к любого рода 
перестройке. Во-вторых, есть отличная 
возможность получить «рекомендации» 
от наших посетителей еще на начальном 
этапе. К этому у нас приурочена акция 
под названием «Стройка». Надеемся, 
что ревдинцы отнесутся с пониманием 
ко всем нашим начинаниям. 

Можно сказать, что тестовое открытие 
во многом было спровоцировано аренда-
торами. Вот такой вот сюрприз накануне 
Нового года, можно сказать, для нас 
самих тоже.

Акция «Стройка»

С декабря по март, на весь период не-
официальной работы, в ТРЦ будет дей-
ствовать акция по получению обратной 
связи от покупателей. 

— Мы готовы выслушать каждого. 
Принимаем предложения по улучшению 
работы «Квартала», по украшению его 
интерьера, — рассказывает Марина 
Губарева. — Нам небезразлично мнение 
горожан о том, каких категорий товаров 
и услуг не хватает.

На всех этажах центра будут постоянно 
находиться ящики и бланки анкет, кото-
рые предлагается заполнить горожанам.  

— Лучшие предложения мы реализуем, 
среди всех участников акции разыграем 
ценные призы, которые вручим в день 
официального открытия ТРЦ «Квартал». 

На сегодняшний день у нас есть два 
участника акции с оригинальными иде-
ями, которые мы собираемся воплотить.

Официальное открытие «Кварта-
ла» состоится в марте и ознаменуется 
праздником.

Развеиваем слухи
Каких только слухов не ходило вокруг 
ТРЦ! Чего только ему не приписывали: 
боулинг, подземный паркинг и даже ми-
ни-кинотеатр.

— Совершенно точно могу сказать, 
что со временем в ТРЦ появится кафе 
со своим отдельным входом, детская 
комната, небольшая зона развлечения с 
игровыми автоматам и 5D-кинотеатром. 
По боулингу вопрос открыт, мы от него 

ни в коем случае не отказываемся, ищем 
инвесторов, могу лишь сказать, что есть 
заинтересованные люди. А та площадь, 
что планируется «под боулинг», временно 
будет занята бутиками, — комментирует 
менеджер по работе с арендаторами ТРЦ 

«Квартал» Марина Губарева.
«Квартал» уже открыл свои двери для 

жителей Ревды. Теперь дело за вами. 
Давайте сделаем ТРЦ своим «Кварта-
лом». Удобным, привычным, уютным и… 
необходимым.

«Квартал» начинает свою работу

ГРАФИК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ 
ТРЦ «КВАРТАЛ»:  
с 17 декабря уже открылась «Технотека» 
(бытовая электроника), с 24 декабря начнут 
работу «Good price» (все товары по 39 руб), 
«Монро» (обувь),  «Игроленд» (детские това-
ры), «Твое движение»(одежда), Funky Monkey 
(соки,мороженное), Модекс-люкс (брендовая 
одежда), «Связной» (28 декабря), «Золотой 
саквояж» (кожгалантерея), «Ниточка», ремонт 
обуви и многие другие, в январе-феврале 
откроются «Трилайн», ателье, бижутерия и 
др., весной — «Глория Джинс», «Мегамарт».

Дед Мороз собирается в гости 
«Здравствуйте, Дед Мороз 
и Снегурочка»… Все дет-
ские просьбы о чуде начи-
наются именно с этих слов. 
А просьб таких в редакции 
«Городских вестей» за день 
до окончания акции нако-
пилось 125. Письма разные: 
грустные и забавные, ори-
гинальные и со многими 
ошибками. 

Но главное — они живые, 
эти детские письма. От них 
идет тепло. Читаешь и слы-
шишь, будто нашептывает 
их вихрастый Семен или 
веснушчатая Лена. 

125 детских желаний. А 
Деду Морозу дано выпол-
нить лишь 20-22 из них…

В свое традиционное пу-
тешествие Дедушка с внуч-
кой отправятся 24 декабря. 
Всем победителям акции 
мы позвоним накануне, 23 
декабря. Ждите чуда, верь-
те в него, и все мечты обя-
зательно исполнятся!

* Каролина Токарева и 
Семен Драчук! Вы забы-
ли указать телефоны сво-
их родителей! Исправьте 
эту досадную оплошность, 
пожалуйста!

Подписной марафон: в шаге от финала

Расписание на «отлично»
Отличники и ударники! 
Пришла пора «сдавать» свои 
расписания «на отлично!» 
Заканчивается третий, от-
ветственный триместр, на 
следующей неделе можно 
будет вздохнуть спокойно 
и заняться «обкатыванием» 
горок, коньками, лыжами и 
прочими интереснейшими 
вещами. 

Ребята, не забудьте до ка-
никул сделать главное — от-
несите в редакцию заверен-
ное классным руководите-
лем «отличное» или «хоро-
шее» расписание.

Расписание приносят и 
те, кому выставили по оцен-

ке за каждый триместр, и те, 
кому выставили только од-
ну, общую оценку. 

Ваши оценки мы начи-
наем «собирать» с 28 дека-
бря. Приносить их можно 
по 11 января включительно. 
Об итогах акции напишем 
в одном из посленовогодних 
номеров. Тогда же соберем 
всех выигравших для тра-
диционного фото и вручения 
грамот. 

Кстати, присоединиться 
к акции «Расписание на “от-
лично”» можно в любой мо-
мент. Расписание на новое 
полугодие будет опублико-
вано в январе.

Расскажите о чуде!
Новый год — самый волшебный, самый ожида-
емый праздник, как для детей, так и для нас, 
взрослых. Елки, шампанское, предпразд-
ничная суета. И, конечно, подар-
ки. Именно в эти, последние 
дни декабря, и случаются 
удивительные истории. 
Не обязательно волшеб-
ные, чудом может стать 
просто чье-то желание 
помочь, доброе слово… 
А давайте поделимся 
своими Новогодними 
историями! Давайте сде-
лаем предпраздничные дни еще 
удивительнее… 

Ваши истории могут быть любыми: немно-
го печальными, комичными, почти волшеб-

ными. Условие, на самом де-
ле, одно — они не могут НЕ 
быть. Я, Надежда Губарь, 
буду ждать вашего звонка 
в среду, четверг и пятницу, 
с 21 по 23 декабря, с 9 до 17 
часов, чтобы записать ва-

ши истории. Вы може-
те придти в редакцию 
или позвонить по теле-
фону 3-46-35. Если меня 

не будет на месте, оставь-
те контакты, я обязатель-
но перезвоню. Самые ин-
тересные истории мы опу-
бликуем в новогоднем но-

мере газеты, их авторов 
поощрим. 

С декабря по март торгово-развлекательный центр открывается 
в неофициальном режиме

ТРЦ «Квартал» 
ул.Цветников 39а, 

Тел. 8 (908) 802-27-66

До завершения ежегодного 
«Подписного марафона» оста-
лась ровно неделя. 

А это значит, что еще толь-
ко один подписчик получит 
гарантированный приз. На 
прошедшей неделе на газе-
ту «Городские вести» подписа-
лись 27 человек. Удача улыбну-
лась Елене Куренковой. Именно 
ее подписная квитанция стала 
призовой. Призом для Елены 
Николаевны стала симпатич-
ная чайная пара.

— Очень приятно было вы-
играть. «Городские вести» мы в 
семье читаем от корки до кор-
ки. Нравится рубрика «“Вести” 
ищут таланты», человеческие 
истории… Очень хорошая газета.

На следующей неделе под-
писной марафон завершает-
ся. Но подписаться на газету 
по-прежнему будет можно с 
любого удобного для вас дня. 
«Вливайтесь» в дружную ком-
панию наших подписчиков. Их 
число на сегодня — 3418 человек.

Елена Куренкова — предпоследняя по-
бедительница «Подписного марафона».
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Тмутаракань Красноярская
Как жители отдаленного поселка преодолевают трудности, 
которых вполне могло и не быть
Неравнодушные и энергичные 
жители Краснояра собрались в 
магазине, чтобы выписать газету 
«Городские вести» и рассказать 
о проблемах, которые год от года 
только усугубляются.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Пешком до Мариинска
Пр о блем а — до брат ь ся до 
Мариинска. По словам мест-
ных жителей, от Краснояра до 
Мариинска «три километра с хво-
стиком, если напрямую, а по де-
ревне идти все пять — минимум 
полчаса, а с больными ногами 
идешь полтора часа». 

Красноярцы говорят, что 
«раньше Катерине, секретарю, 
машину дадут, объявление по-
весят в магазине, что с талона-
ми на проезд в автобусе приедут 
тогда-то. Все собрались у магази-
на, Катерина, не выходя из ма-
шины, заполненные талоны всем 
раздала — 20 минут, и готово, а 
сейчас каждый должен ехать, 
кто как хочет».

«А че людей баловать, пусть 
сами бегают в Мариинск», — так, 
по словам посельчан, заявил гла-
ва администрации сел Мариинск 
и Краснояр Сергей Петрович 
Бочкарев.

— Ладно, доберешься, да на-
до главу еще поймать, — сетует 
жительница поселка Валентина 
Тимофеевна Аминева. — У него 
по расписанию рабочие только 
понедельник, пятница, и то до 
обеда, и не каждые пятницу и 
понедельник бывает. Приедешь 
— его нема, и топай обратно. 
Когда Сергей Александрович 
Кожевников был главой, он каж-
дый день был на месте. Часто 
сам предлагал, мол, давайте уве-
зу. Если коллективные мероприя-
тия, школьный автобус безо вся-
кого давали, например, на флю-
орографию — привезут и увезут. 
А сейчас объявление о флюоро-
графии повесят, а пешком-то кто 
пойдет — все старики за 60 лет!

— Мы туда за 14 рублей едем 
на рейсовом автобусе на 10.00, а 
обратно он только через четы-
ре часа, — возмущается другой 
красноярец, Валерий Павлович 
Капезин. — В любую погоду топ-
топ-топ ножками. Попутчики 
не очень-то берут. Куркули-
миллионщики ездят, им-то до 

лампочки наш брат. Транспорт-
то у богатых. У местных тракто-
ра в основном или санки детские.

Посельчане посетовали, что 
визиты к фельдшеру (он только 
в Мариинске, в Краснояре став-
ку сократили) и поездки на уко-
лы превращаются в мучение и 
встают в копеечку — проезд не 
бесплатный. 

— Летом нам дают возмож-
ность ездить в больницу, а зимой 
мы, получается, не имеем пра-
ва болеть, — говорит еще одна 
жительница Краснояра Надежда 
Дмитриевна Велижанина. —  Я 
ветеран труда, у меня есть льго-
ты. Может, сделали бы 14 тало-
нов на зиму и 16 на лето. Мы в 
Мариинск ездим в медпункт, 
в леспромхоз за дровами, в 
сельсовет.

О мусоре
По словам местных, они сначала 
обрадовались, когда возле оста-
новки мусорные баки поставили.

— А потом как пошли счета — 
никто ничего понять не может, — 

рассказывает Валерий Павлович. 
— Собрание не провели, ничего 
не объяснили. И счета за мусор 
объединили с электриками. Если 
за вывоз мусора не заплатил, так 
они с электричества снимают — 
и два долга идет.

— Я написала жалобу, ведь 
должен же приехать предста-
витель, заключить договора со 
всеми, — объясняет Валентина 
Тимофеевна. — Глава должен 
собрать людей, ну, хотя бы в 
Мариинске, объявление бы по-
весили, объяснили что к чему, 
зачем и как. Сейчас такая про-
блема с жильем, дети уезжают в 
город, там снимают квартиры, а 
прописка-то у родителей. В кви-
танциях данные десятилетней 
давности шпарят, на всех пропи-
санных начисляют, а сверку не 
сделали. Люди не согласны — 
не платят, первое время понять 
не могли, за что берут. Многие и 
слово-то «утилизация» не пони-
мают. Жалобу главе написали, 
а глава дает ответ, что «в СМИ, 
в Интернете информация была, 
договоры односторонние». Какой 

в деревне Интернет? Как дого-
вор может быть односторонним? 
Договор — это два лица должны 
договориться. 

— Я как человек, воспитан-
ный при коммунизме, плачу 
только за то, чем пользуюсь, — 
рассуждает Валерий Павлович. 
— Если не пользуюсь, то платить 
не буду, хоть засудите меня. Я в 
сентябре вынес мешок, я за него 
30 рублей отдал. В октябре не вы-
носил — сумму вычеркнул. 

По словам местных, в посел-
ке живет несколько категорий: 
постоянные жители (в основном 
пенсионеры), сезонные жители 
(у кого подсобное хозяйство, ле-
том живут) и «миллионеры, ко-
торые за год дворцы выстраива-
ют, у них прописанных нет, они 
ездят по пять машин за выход-
ные, отдыхают, шашлыки дела-
ют, держат садовников, сторожей 
и рабочих круглогодично — мно-
го мусору производят, а платить 
не платят». 

Электрики «догоняют»
Валерий Капезин рассказал, что 
раньше в Краснояре была беда с 
напряжением, доходило до 120-
130 вольт — «побриться никак», 
телевизоры не работали и горели.

— Мы с Ляминым добились 
в том году, что нам сделали два 
трансформатора, — утверждает 
он, — но сейчас у нас уже пошла 
в поле третья улица — застраи-
вается поселок. Энергетики не 
опережают загодя, а «догоняют» 
с электроснабжением, и то с му-
ками! Все это лето без света си-
дели, напряжение 200 было, а не 
220! И перенапряжение было до 
300! Как все дачники наедут, то 
все! У нас единственное благо 
— свет, больше-то никаких благ 
нет, и то его так «зарубили», что 
разобраться со счетами только в 
Ревде можно. Раньше снимали 
показания счетчиков, приезжа-
ли в Мариинск и к нам. Мы да-
вали данные, сразу считали, за-

платил — и спокоен. Потом сде-
лали только в Мариинске — еще 
выкручивались: кто на лошади 
поедет, с улицы данные собе-
рет. А теперь вообще — только в 
Ревде. В прошлом месяце объяв-
ление было, что в Мариинск при-
езжает выездная касса, но кто 
пешком пойдет в такой холод?! 
Администрация и не подумала 
позаботиться. 

Дорога на Красной
Валерий Капезин рассказал, что 
дорогу на улице Красной зачем-то 
подняли на метра полтора-два — 
дома оказались внизу.

— Анне Александровне (живет 
на Красной, 15), чтобы попасть 
домой, пришлось скатывать-
ся на картонке, — возмущается 
Валерий Павлович. — Женщине 
74 года! Ребята ей сделали ступе-
нечки, но это до первого большо-
го снегопада. Проектировщиков 
надо наказывать, а потом стро-
ителей, которые взялись это 
делать. Действующий коло-
дец засыпали, но сейчас жите-
ли Красной сделали скважины, 
естественно, за свой счет. 

Звенящая тишина
— Живем мы в Тмутаракани, 
— сетует Надежда Дмитриевна 
Велижанина. — Мне надо, чтобы 
у нас был Интернет, да не через 
модем — он тихоходный! Надо 
цифровое телевидение, простое 
не показывает совершенно. Мы 
забыли, что такое клуб, лет двад-
цать не работает. Вон деревянная 
избушка стоит на берегу речки 
Павлушки. Когда-то был клуб, 
медпункт, а сейчас ни врача, ни 
артистов. В 1959 году сюда при-
ехала, тогда клуб был центром 
поселка, культурным местом, 
там, а не в магазине, проводили 
собрания.

Я люблю деревню зимой, по-
тому что здесь у нас звонкая 
тишина. Выйдешь под вечер, 
и такая красота, в Ревде невоз-
можно с таким удовольствием 
послушать тишину. Летом дач-
ники приезжают и врубают му-
зыку. Заметила, что приедут, 
проорутся, прошумят, а со вре-
менем, через неделю-две, вы-
ключают и тоже наслаждаются 
тишиной. Летом здесь машины 
так и летят, боишься, что с со-
седкой придется разговаривать 
через дорогу, так как носятся ма-
шины со страшной силой, нет на 
них никакой управы. Полиция в 
Мариинске.

По словам Надежды Дмит-
риевны, на молодых поселковых 
ребят «больно смотреть, они бу-
дут как растения — кроме пива, 
ничего не знают, а чем их занять 
— неизвестно». 

Возле магазина нас остано-
вили молодые парни — Федор, 
Сергей и Андрей, видимо, услы-
шали разговор про клуб.

— Нам никакую дискотеку 
не надо, нам нужен спортив-
ный зал, чтобы на тренажерах 
заниматься! — наперебой гово-
рят они. — Мы готовы помочь по-
строить, у нас молодежи человек 
10 наберется. Давайте совмест-
но сделаем! Вы напишите, что 
нам спортзал нужен. Мы даже 
не курим, а спортом занимать-
ся хотим.

Фото Юрия Шарова

«Нас все бросили, — сетует Валентина Тимофеевна Аминева, — и власти, и медики, и коммунальщики, и газо-
вики, и энергетики. Слава Богу, «Городские вести» остались».

Жители Краснояра задали множество вопросов, среди которых такие проблемы как газоснабжение, восстановление 
створа плотины, ликвидация аварийного участка возле Ледянки и другие. Мы постараемся получить комментарии от 
должностных лиц и разместить их в ближайших номерах «Городских вестей». 

«Ну, не берет у меня Вас программа!»

Жительница Краснояра Валентина Тимофеевна Аминева 
рассказала, как она пыталась восстановить свою льготу по 
электроэнергии и как меняла счетчик.

— В феврале этого года пришла квитанция, почему-то 
в квитанции указан один льготник — муж, а меня забыли. 
С февраля до октября я из месяца в месяц ездила в Ревду 
восстанавливать свою льготу. Обещают, мол, восстановим, а 
приходит счет — опять нет меня. Трижды сдавала документы о 
том, что я являюсь льготником. Куратор по нашему адресу то на 
сессии, то на больничном, то в отпуске. В конце концов, она мне 
сказала: «Ну, не берет у меня Вас программа!» Спрашиваю: «По 
какому принципу программа берет?» Отвечает: «По адресу». 
Почему мужа берет, а меня нет? Как это так?! 

Осенью в квитанции написали сумму, а у меня не сходится. 
Прихожу, спрашиваю, мне объясняют, что у них ревизия была, 
выявили у меня четырехлетней давности недоплату. Как так? 
За давностью лет все погасилось давно. Да и докажите, что 
недоплата была. Они уперлись: «Мы не восстановим льготу, 
пока не заплатите». Сто рублей с чем-то заплатила. Мне, как 
они сказали, льготу «вручную восстановили» на компьютере. 

В октябре прошлого года у нас сломался счетчик — пошел 
самоходом, сам наматывает. У меня такой огроменный счет 
пришел, посмотрела — и правда по счетчику. Я поехала в 
«Свердловэнергосбыт», мне говорят: «Напишите заявление, 
в течение недели приедем, проверим». Они же не верят, что 
счетчик самоходом идет. В общем, до Нового года не приеха-
ли. В конце января приехал электрик, проверил, составил акт. 
«Счетчик покупайте сами, устанавливайте». За неделю купили 
счетчик, нашли электрика, поставили — мы заинтересованы, 
по нормативу-то дорого выходит. 

Опять поехала, написала заявление, чтобы счетчик 
опломбировали. Опломбировали только в марте! У нас было 
два счетчика — на 380 и 220, а новый — один. И все было 
нормально. До октября!

Квитанцию за октябрь принесли 2 декабря (а хотят, чтобы 
мы заплатили до 1 декабря!). В ней снова указаны два старых 
счетчика! По ним они насчитали 528 киловатт — 911 рублей. Да 
ё-моё, с марта у меня счетчик новый! Сама показания сняла, 
посчитала — 61 киловатт, 103 рубля, зачеркнула ихнюю сумму, 
заплатила свою. Думаю, сейчас опять долги пойдут…
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Все, как обычно
Муниципальный бюджет 2012 года 
не отражает действительных нужд населения

СЕРГЕЙ 
БЕЛЯКОВ, 
председатель 
бюджетной 
комиссии Думы 
городского 
округа Ревда

Публичные слушания по про-
екту бюджета прошли. Ком-
ментарии по ТВ «Единство» 
сделаны. Но вопросов от не-
равнодушных граждан, бла-
годаря комментариям, только 
прибавилось, так как кабель-
ное телевидение «Единство», 
как всегда, по-своему препод-
несло суть предложений бюд-
жетной комиссии, защищая 
городскую власть.

Считаем, что бюджет го-
родского округа Ревда не от-
ражал и не отражает действи-
тельных нужд населения. 
Прошедшие четыре года для 
бюджета Ревды прошли мало-
эффективно. Доходная часть 
ревдинскую администрацию 
как не волновала, так и не 
волнует, каких-либо конкрет-
ных и значимых шагов для 
увеличения поступлений за 
прошедший период сделано 
не было. И если бы не «бунт» 
группы депутатов в 2010 году, 
бюджет сегодня был бы и то-
го меньше — миллионов на 
150-200.

В проекте бюджета на 2012 
год администрация себя не 
забыла и предусмотрела сред-
ства на свое содержание на 11 
млн рублей больше нормати-
ва, а вот на решение вопросов 
ветхого жилья, водопровода в 
частном секторе, капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, газификации и другого 
предусмотрела серьезное сни-
жение финансирования.

Как же после этого разо-
рвать порочный круг безде-
нежья? Как уговорить наших 
глав предпринять необходи-
мые усилия для решения про-
блем «ветховиков» или жи-
телей многоквартирных до-
мов, мечтающих о капиталь-
ном ремонте? Я не сомнева-
юсь, что перед мартовскими 
выборами найдется место в 
Доме ветеранов для пожилой 

жительницы ветхого дома 
на улице Металлистов, 14, но 
ведь таких, почти бездомных, 
в городе сотни, а Дом ветера-
нов — не резиновый!

Депутатская комиссия по 
бюджету предлагает увели-
чить расходную часть на 100-
110 млн рублей, принять такой 
бюджет, а после обратиться в 
правительство Свердловской 
области и доказать необходи-
мость такого шага. В бюджете 
Свердловской области всегда 
предусматриваются средства 
на общие проблемы, которые 
касаются всех жителей реги-
она. Так почему же проблема 
переселения жителей поселка 
ЖБИ, проживающих в центре 
Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла, усили-
ями глав городского округа 
Ревда не может стать общей? 
Почему бы не быть такой об-
ластной программе? Что важ-
нее для города: вовремя от-
читаться перед правитель-
ством о принятии бюджета 
или, поспорив, получить до-
полнительные средства для 
решения проблем, которые 
стали уже хроническими для 
Ревды?

В среду, 21 декабря, со-
стоится очередное заседа-
ние Думы городского окру-
га Ревда. И на этом заседа-
нии будет утвержден бюд-
жет на 2012 год и на плано-
вый период — 2013 и 2014 го-
ды. Результаты голосования 
депутатов предугадать очень 
легко: 15 — «за», 5 — «против». 
Как обычно. Вот и будем мы 
жить в новом 2012 году, как 
обычно, — жители будут про-
сить дороги, жилье, воду, газ, 
а власть — разводить рука-
ми и ссылаться на отсутствие 
денег.

Пора остановиться 
в критике и злобе
Ответ на статью «А причем здесь 
“Единая Россия”?»

А.В.МОКРЕЦОВ, руководитель 
исполкома Ревдинского МО ВПП 
«Единая Россия»

В номере «Городских вестей» 
от 14 декабря 2011 года я оз-
накомился со статьей руково-
дителя Ревдинского отделе-
ния «Справедливая Россия» 
Б.П.Захарова. Считаю ее своим 
личным оскорблением.

Хочу сказать Борису Петро-
вичу, что никто не запрещал 
избранному депутату от посел-
ков Кунгурка и Крылатовский 
С.Е.Балеевских за прошедшие 
четыре года организовать хотя 
бы одну встречу с жителями, а 
также никто не запрещал и Вам 
приезжать и проводить агита-
цию за свою партию. Интересно 
также, кто мешал С.С.Белякову 
работать первым заместителем 
главы в администрации времен 
А.Д.Каблиновой. Я до сих пор не 
понял этого. Наверно, если бы ра-
ди дела отложить в сторону оби-
ды, может быть, и не была бы из-
брана нынешняя Дума в этом со-
ставе. Но…

Выездной прием граждан об-
щественной приемной «Единая 
Россия» — это плановое меропри-
ятие, и могу Вам сказать, что эту 
практику мы продолжим, так 

как считаем такую форму обще-
ния с жителями отдаленных тер-
риторий наиболее эффективной. 
Ваши обвинения в обмане жи-
телей вообще «ни в какие воро-
та не лезут». Все вопросы, про-
звучавшие на встрече, взяты на 
контроль, и каждое обращение 
находится на рассмотрении. А за 
все время работы общественной 
приемной больше половины об-
ращений решены положительно.

Мне также очень интерес-
но, откуда Вы сами планируете 
брать средства на оплату труда 
муниципальных служащих в 
случае победы «Справедливой 
России» — из взносов или все-
таки из бюджета города? Но на 
обсуждении проекта городского 
бюджета Ваших предложений я 
не услышал.

Я не стыжусь того, что состою 
в партии «Единая Россия», так 
как большую часть обязательств 
перед избирателями округа №19 
администрация выполнила:

— капитально отремонтиро-
ваны: часть улицы Рабочей, ули-
ца Красная (внебюджетные сред-
ства), часть улицы Калинина;

— на улице Некрасова сделан 
ямочный ремонт (окончание за-
планировано на 2012 год);

— отсыпаны и отгрейдирова-
ны 60% внутрипоселковых дорог;

— проведены новые газопро-
вод и водовод;

— заменены окна в Доме 
ветеранов;

— появились тротуары на ули-
цах Чернышевского и Мамина-
С и б и р я к а  (в н е б ю д ж е т н ы е 
средства).

Всегда считал и до сих пор 
считаю, что умение вести диалог 
гораздо важнее прямого прояв-
ления вражды. И что самое важ-
ное: депутат должен уметь ста-
вить интересы избирателей на 
первое место и принимать реше-
ния только в его пользу.

Мне кажется, пора прекратить 
навязывать идеи критики и про-
тивостояния. Жителям города 
важны не переходы депутатов из 
одной партии в другую — им ва-
жен конкретный результат. Да, 
кстати, Вам не кажется, что ат-
мосфера злобы, как было сказано 
Вами в комментариях по резуль-
татам выборов, нагнетается как 
раз такими статьями?

Хочется призвать участников 
различных партий и объедине-
ний прекратить огульную крити-
ку своих оппонентов и не уподо-
бляться детям в песочнице, кото-
рые не могут поделить игрушку 
и жалуются друг на друга, ты-
ча пальцем. Также прошу пре-
кратить переход на личности и 
не вводить жителей Ревды в за-
блуждение. Ведите честную и от-
крытую предвыборную кампа-
нию, делайте конкретные дела — 
конкретным людям. А избирате-
ли уж сами сделают свой выбор 
в марте 2012 года.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ
Выступление 
Бориса Захарова 
обсуждают 
на сайте 
www.revda-info.ru

Home96:
— Борис Петрович, на кой эти 
препирательства? Или это якобы 
пиар? Тогда неважный. Демаго-
гия в стиле ЕдРа. Чем ворошить 
прошлое и «пинать» проиграв-
ших, лучше подумать о том, что 
надо делать и как.

DocPsh:
— Опять слова, опять негатив… 
Вроде, чиновники из админи-
страции не партийные. А если 
партийные, то как ЕдРо может 
им приказывать не делать то, 
а делать другое? По мне, так 
спрашивать в Ревде надо не с 
партии, а с людей. Можно гази-
фицировать, построить, пересе-
лить, НО! — цена вопроса? Могу 
столько хотелок написать… Но 
написали бы лучше, как и почем 
реализовать хотелки. А так — 
слова и слова.

panama92:
— На счет администрации — 
администрация может быть бес-
партийной. НО! Она, как испол-
нительный орган, воплощает в 
жизнь решения партийной Думы, 
срочно вступившей в партию 
власти перед местными выбо-
рами, чтобы быть единороссами.

П
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В
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Если бы не «бунт» 
группы депутатов в 
2010 году, бюджет 
сегодня был бы и того 
меньше — миллионов 
на 150-200.

Форум www.revda-info.ru
Home96:
— Предлагаю при таком дефиците 
бюджета одного из глав сократить, а 
финуправление и комитет по имуще-
ству подрезать. Кто «за»?

Galinaa:
— Да не дождетесь, в эту администра-
тивную кормушку годами лезут, а вы 
собрались расходы урезать! Вспомни-
те, какой скандал был в администрации 
и Думе, когда оппозиционные депу-
таты проголосовали против принятия 
финуправления в полном составе на 
муниципальное содержание. Рост чи-
нодралов — это детище ЕдРа, которая 
занималась этим последние десять лет, 
выстраивая государственную власть.
 
Евгений Зиновьев, редактор:
— Для информации. На содержание 
главы муниципального образования 
(до весны пока еще Южанина, там 
видно будет) на 2012 год предусма-
тривается 1 млн 83 тысячи рублей. 
На содержание главы администрации 
(Коршакевича) — 1 млн 42 тысячи… 
Что еще впечатлило: На раздел СМИ 
закладывается 1 млн 318 тысяч — это 

исключительно на печать бюллетеня 
«Муниципальные ведомости» тиражом 
150 экземпляров. При этом ни копейки 
не закладывается на функционирова-
ние (модернизацию) сайта администра-
ции, где с нормативными актами мог 
бы познакомиться любой желающий. 
Какой-то совершенно неандерталь-
ский подход к информационной работе.
 
Galinaa:
— Евгений, Вас не то впечатлило! 
Посчитайте: исходя из этих денег, сто-
имость одного номера для избранных 
муниципальных читателей газетки 
составляет более 240 рублей (беру 
12 месяцев и выпуск три раза в месяц 
по 150 штук) — не дороговато ли для 
информационного листка власти? По-
смотрите в киосках — за такие деньги 
можно купить «За рулем», «Стольник», 
«Плейбой», «Вокруг света», «Караван 
историй», «Вышиваю крестиком» — 
глянцевые журналы с массой инфор-
мации, а тут что? А отстойный сайт 
администрации — это преднамеренно, 
нельзя давать народу информацию о 
нежелательных нормативных актах. 
Много будут знать — плохо будут спать.

Не будем уподобляться 
детям, которые не могут 
поделить игрушку.
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Мы — не бараны!
Хотя наши власти своими действиями упорно 
дают нам понять, что это не так

ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВ, 
народный 
обозреватель

Выборы состоя-
лись... 67,32% про-
голосовавших рев-

динцев были против партии чи-
новников — «Единой России», ве-
дущей российский народ к «свет-
лому» будущему. Правда, опубли-
кованные цифры вызывают сомне-
ния. Ревдинский таксист-социолог 
Михаил Чечулин, опросив перед 
выборами 197 своих пассажиров, 
констатировал, что 89,85% будут го-
лосовать против «Единой России». 
Кого и я не спрашивал, то все еди-
нодушно утверждали, что голосо-
вали против этой партии. Странно 
как-то получается... Тем не менее, 
партия власти потерпела сокруши-
тельное поражение. И прежде всего 
— в умах простых людей.

Руководитель исполкома Ревдин-
ского отделения «Единой России» 
недоумевал: почему ревдинский 
избиратель повелся в агитацион-
ных материалах на кулинарные ре-
цепты? Беспокойство единороссов 
понятно. Действующий президент 
России пообещал разобраться с гу-
бернаторами областей и мэрами 
городов, которые не смогли угово-
рить народ голосовать за руково-
дящую партию. Ревда, как выясни-
лось, — в оппозиции действующей 
власти. Значит, местное руковод-
ство городом будет неугодно выс-
шим чиновникам страны.

Но почему же ревдинцы прого-
лосовали против власти? Выборы 
— это пока единственная возмож-
ность для граждан высказать свою 
точку зрения по поводу деятель-
ности властей, происходящего в 
своем городе, в стране. Людей не 
обманешь, народ мудр! И поэтому 
администрации Ревды следовало 
бы пенять на себя за «двойку». Но 
она, как плохой ученик, вместо то-
го, чтобы выучить урок и испра-
вить «неуд», винит в ней не себя, 
а учителя.

Людям надоело вранье и воров-
ство. Из-за преступных деяний не-
которых чиновников теряется до-
верие ко всей политической систе-
ме. Мы, в целом, стали жить хуже, 
но чиновники стали жить лучше!

Некоторые граждане проголосо-
вали за «Единую Россию», так будь-
те любезны заплатить им той же 
монетой, то есть — позаботиться об 
их пенсиях, зарплатах, жилье, здо-
ровье и детях. Но они плюют на на-
ши проблемы, они как бы говорят 
нам — дело не в том, правы вы или 
нет; дело в том, что вы — быдло. И 
с нами обращаются именно как с 
быдлом, у которого можно отнять 
свободу, имущество и даже жизнь. 
Народ недавно придумал новую по-
словицу: «Нас подкармливают для 
того, чтобы потом убить».

Вранье, вранье, вранье! Оно 
достало уже нас всех! Дошло 
до того, что обещают всего за 

один год удлинить на-
шу жизнь на пять лет. 
«Заморозили» тарифы 
на услуги ЖКХ до пре-
зидентских выборов, а 
потом увеличат их зна-
чительно. Пенсионерам 
уже год как не добавля-
ли пенсии, хотя фактиче-
ская инфляция состави-
ла, наверное, уже около 
30%. Где обещанные «до-
стойные» зарплаты для 
полиции, офицеров ар-
мии, врачей и учителей?

У нас нет дорог, тру-
бы водоснабжения и те-
плоснабжения прогнили, 
автобусы и легковые ав-
томобили почти все загра-
ничные, продуты питания 
— зарубежные. Если нам отре-
жут все поставки, то голод по-
разит всю страну! Но «Единая 
Россия» победно рапортует о 
том, что строятся олимпий-
ские объекты, Сколково, 
модернизируются мифи-
ческие предприятия.

Чтобы страна разви-
валась, нам нужны спра-
ведливые и умные законы. Но 
кто их будет принимать — «едино-
россы», которых выбрали с огром-
ными нарушениями? А если на-
род их не избирал, значит, они ни-
кому и ничего не должны! Власть 
имущие не связывают свое буду-
щее с Россией. Они рассматривают 
Родину лишь как место, где мож-
но легко сшибить деньгу. Они вы-
возят за кордон «нажитые несиль-
ным трудом» деньги, своих детей 
на учебу и жен на постоянное ме-
сто жительства.

А наша Ревда «прославилась» 
по России тем, что ее в этом году 
показывали по федеральным кана-
лам аж восемь раз. Старая Гусевка 
живет, как в XIX веке, без электри-
чества, жестокое убийство молодой 
мамы и ее детей, обливание серной 
кислотой женщины, лесной пожар, 
автокатастрофы и т.д. Один нега-
тив и ничего хорошего.

Тем временем, наша админи-
страция профукала очередной го-
сударственный транш на капи-
тальный ремонт жилого фонда, 
десятки миллионов на ремонт ав-
тодорог, занимает молчаливую и 
преступно-пренебрежительную по-
зицию по отношению к наро-
ду, который уже готов взять ви-
лы и самостоятельно разобрать-
ся с Ревдинским участком ОАО 
«Свердловэнергосбыт», квитан-
ции которого, пахнущее алчно-
стью, грабят простых граждан. 
Заявления в прокуратуру и поли-
цию на эту организацию за «гра-
беж среди бела дня» остаются 
без внимания. Газета «Городские 
вести» в №95 от 30 ноября опу-
бл и кова ла резул ьтат ы оп ро -
са ревдинцев по отношению к 
«Свердловэнергосбыту». Итог впе-

чатляющий: 
46% видят там 
плохую орга-
низацию тру-
да, 41% — злой 
умысел, чтобы 
содрать боль-
ше денег. И ни-

чего, начальник 
этого участка все еще «успешно» 
работает «на благо» народа. Ведь 
если 20 тысяч семей обмануть хо-
тя бы на 100 рублей, то можно со-
брать, ничего не делая, два мил-
лиона в месяц!

Народ не понимает, почему гла-
ва администрации городского окру-
га Ревда Александр Коршакевич 
не пригласит к себе в кабинет от-
ветственного представителя ОАО 
«Свердловэнергосбыт», не стукнет 
кулаком по столу и не потребует 
срочно навести порядок с платежа-
ми в своем городе?

Удивляет и тот факт, что чинов-
ники нашей администрации нака-
нуне выборов, видимо, желая от-
толкнуть несколько тысяч сторон-
ников «Единой России», захотели 
разобраться с культурой, с которой 
мало знакомы. Только угроза объ-
явления голодовки работниками 
КДЦ «Победа» и ДЦ «Цветники» за-
ставила власть отказаться от сво-
его постановления о сокращении 
45 человек и объединении город-
ских учреждений культуры в со-
став МАУ «Дворец культуры». Что, 
культуру еще надобно угробить? 
Она всегда была дотационной. 
Заявку в областное Министерство 
по целевой программе поддержки 
культуры не направили, а теперь 
хватились, что денег не хватает? И 
решили резать по живому? Лучше 
пусть люди пьют горькую, прини-
мают наркотики, бьют друг другу 
морды, но к культуре приобщаться 
им нельзя!

Некультурными, малограмот-
ными и больными управлять лег-
че. И к этому нас настойчиво тол-
кают. А выводы сделайте сами, до-
рогие земляки.

воими дей
то это не так

год удлинить на-
изнь на пять лет. 
орозили» тарифы
луги ЖКХ до пре-

нтских выборов, а 
м увеличат их зна-
льно. Пенсионерам 
год как не добавля-

пенсии, хотя фактиче-
я инфляция состави-
наверное, уже около 

%. Где обещанные «до-
ойные» зарплаты для 
лиции, офицеров ар-

ии, врачей и учителей?
У нас нет дорог, тру-

ы водоснабжения и те-
лоснабжения прогнили, 
втобусы и легковые ав-

томобили почти все загра-
ничные, продуты питания 
— зарубежные. Если нам отре-
жут все поставки, то голод по-
разит всю страну! Но «Единая 
Россия» победно рапортует о 
том, что строятся олимпий-
ские объекты, Сколково, 
модернизируются мифи-

дприятия.

чатляющий: 
46% видят там 
плохую орга-
низацию тру-
да, 41% — злой 
умысел, чтобы 
содрать боль-
ше денег. И ни-

ник

КОММЕНТАРИИ
«Положительно 
прекрасные» 
дедули
О тех, кого не разглядел Достоевский

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, 
студентка

Достоевский, прежде чем на-
писать роман «Идиот», долго 
мучился мыслью об изображе-
нии «положительно прекрас-
ного человека». Признавался, 

что «труднее этого ничего быть не может». Ибо 
прекрасное — идеал, который еще не вырабо-

тался. А может, великий «тайновидец духа» слишком 
придирался к современникам, искал то, чего на таком 
микроскопическом «метарасстоянии» не может быть 
вовсе? Ведь и Гулливер в стране великанов совершен-
но ни в ком не находил прелести. Ему виделось все, 
кроме правдиво прекрасного...

Гиперзаботливость дедули Жени обычно раздра-
жает меня. Его непреодолимое желание накормить/
утеплить/поцеловать в макушку, когда сижу за ком-
пьютером, угнетает. Бесконечные расспросы о моей 
неустойчивой жизни заставляют хмуриться и мы-
чать в ответ что-то неинформативное. Так, лишь бы 
чуть удивленно сказал: «Ясно» — и отошел. В общем, 
по отношению к любимому дедушке веду себя как 
«крупное сельскохозяйственное млекопитающее жи-
вотное» (Ожегов).

И что, главное, раздражает? Советская наивность и 
устаревшее мерило «правильно-неправильно». Дедуля 
плюется на полуобнаженные дефиле на экране и в 
жизни, кровавую телереальность, модную вседозво-
ленность. В такие моменты в душе поднимается вол-
на какого-то подросткового возмущения: а как же сво-
бода личности, право на самовыражение?! Вот захочу 
— выскочу на улицу и прыгну головой в снег, чтобы 
двуногой антенной торчать до самой весны. Пусть 
снимут ролик и выкинут в Интернет — мое право...

Меня поражают дедулины безответность, какое-
то христианское смирение. По одной щеке хлещешь 
совсем не по-родственному — другую подставляет. 
Вот и терзаешь потом  в уголке себя: дескать, само-
го любящего, такого, которому всякая нужна будешь, 
независимо от уровня харизмы, степени успешности 
и внешней привлекательности, норовишь обидеть. 
Мучишься, мучишься, и опять за старое. И так в ду-
хе дурной бесконечности.

А ему, дедуле, по-хорошему плевать на твое «ди-
кобразное» настроение, на усталую ершистость. 
Подойдет, заглянет в глаза и молча подаст вымытую 
хурму. И ты знаешь, о чем он думает: «Ксюнюше вита-
мины нужны». Еще, когда ограничиваешь себя в еде, 
чтобы в «худом» платье красиво выглядеть, дедуля, 
бесстрашно преодолевая полосу голодного недоволь-
ства, негромко причитает: «Кожа да кости...» Затем, 
осмотрев тебя внимательно, аппетитно предлагает: 
«Поешь-ка супчику, — упреждая твои идейные возму-
щения, грамотно добавляет: — Он овощной — низко-
калорийный!» Ты фыркаешь, громко возмущаешься, 
но покорно тянешься половником к горячей кастрюле.

Дедушка моей подруги Ани вообще за сердце хва-
тается, когда на каникулы она к нему в деревню при-
езжает: худосочная какая! Он каждый раз принимает-
ся усердно откармливать. Встречая девчоночье сопро-
тивление, шантажирует корвалолом, доставаемым с 
многозначительными вздохами: «Ой, что-то в груди 
сдавило...» Таким вот волнорезом для моего стихийно-
го недовольства является вызванное нечаянно умиле-
ние. Дедуля напоминает потрепанный ветром одуван-
чик: макушка такая же гладкая и опасно неприкры-
тая. А когда он, сняв очки, зайдет ночью на кухню, 
чтобы чай попить, улыбается беззащитными вдруг 
глазами, ты понимаешь: такими бывают херувимчи-
ки в своей старости, по-прежнему дарящей любовь.

Он такой замечательный, галантный любимец 
моих подруг. Любит женщин, потому что им мож-
но сделать изящный комплимент. И меня постоянно 
нахваливает: наряды мои, творчество, достижения, 
даже самые незначительные. И это воспринимается 
как должное, не выделяется из общей массы впечат-
лений. Порой она, похвала, приходится не к месту — 
и опять это привычное раздражение, которое дедуля 
безропотно стерпит...

Ни одного богочеловека, какого все искал 
Достоевский, тьфу-тьфу, лично не знаю. Как сказал 
один мой друг: «Ведь это с тоски помереть можно, 
если действительно быть таковым!» Но дедуля Женя 
безо всяких там разглядываний под микроскопом — 
любимый, просто положительный и просто прекрас-
ный человек. И такой дедуля — у самой бестолковой 
на свете внучки.

З
А

 Ж
И

З
Н

Ь

 Вранье, вранье, вранье! 
Оно достало уже нас всех! 
Дошло до того, что обе-
щают всего за один год 
удлинить нашу жизнь на 
пять лет.

Власти следовало бы пенять на себя за «двойку». Но, она, 
как плохой ученик, винит в ней учителя. Вместо того, чтобы 
выучить урок и исправить «неуд».

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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Мне продали 
неисправную 
запчасть

В екатеринбургском магазине 
запчастей мне отказали в моей 
просьбе сделать запись в книге 

жалоб. Я купил запчасть, она оказалась 
неисправной, мне отказали в просьбе по-
менять или вернуть деньги в виду того, 
что у меня не оказалось чека. Я попро-
сил книгу жалоб, чтобы сделать в ней 
запись, но директор магазина сказал, 
что «эту чушь» в книгу записывать за-
прещает. Вопрос в следующем (даже не в 
неисправной запчасти): разве директор 
может отказать покупателю в прось-
бе сделать запись в книге, если,  по его 
мнению, вопрос «дурной»? Дмитрий

— Отсутствие кассового чека не яв-
ляется основанием для отказа в приеме 
некачественного товара (ст.18 п.5 Закона 
о Защите прав потребителей). По пово-
ду возврата денежных средств пишите 
претензию на имя директора, отдайте 
ее под подпись и дату на втором экзем-
пляре, ответ ждите 10 дней. Не ответят, 
или ответ Вас не устроит — исковое за-
явление в суд. По поводу отказа в пре-
доставлении Книги отзывов и предло-
жений обращайтесь в Роспотребнадзор.

Что делать, 
если неправильно 
установили 
пластиковое окно?

Неправильный монтаж пласти-
кового окна! Окно подтекает, 
между стеклами собирается кон-

денсат, с установкой окна затянули, но 
сроки установки в договоре не оговорены. 
Что делать? Сергей

— Пишите претензию о некачествен-
ном монтаже окон.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как уменьшить шум в поселке ЖБИ?
Насколько вреден шум 
от большегрузов, кото-
рые грохочут под наши-

ми окнами? Делал ли кто-либо 
замеры? Кто и какие меры дол-
жен предпринимать для того, 
чтобы уменьшить шум? Нина, 
поселок ЖБИ  

Отвечает главный государственный 
санитарный врач в г.Ревде и г.Дегтярске 
А.Н.Ульянов:

— Одним из факторов ри-
ска среды обитания для здо-
ровья жителей города Ревды 
является шум, который воз-
действует на человека на про-
изводстве и дома. Это шум от 
автомобильного транспорта, 
который проникает в наши 
дома и беспокоит не только 
днем, но и ночью.

Специалисты Ревдинского 
территориального отдела 
Роспотребнадзора и Ревдин-
ского филиала «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» уже 
несколько лет проводят ис-
следования уровня шума на 
территории жилой застрой-
ки для определения районов 
города, где этот шум являет-
ся наиболее интенсивным. 
Исследования необходимы 
для проведения определен-
ных мероприятий. Все резуль-
таты направляются в адми-
нистрацию городского окру-
га Ревда, именно эти органы 
наделены полномочиями по 
проведению мероприятий, 
которые позволят защитить 
население от шума и создать 
для граждан комфортные ус-
ловия проживания. Это благо-
устройство, озеленение, опре-
деление порядка застройки и 

землепользования, организа-
ция транспортных потоков  и 
содержание городских дорог.

В октябре текущего года 
специалистами Роспотреб-
надзора проведены исследо-
вания шума на территории 
жилой застройки, располо-
женной вдоль транспортных 
потоков, которые проходят по 
территории поселков ЖБИ, 
ДОЗа и Южного.

По территории указанных 
жилых районов движется 
большое количество грузово-
го транспорта, включая тех-
нологический. Как известно, 
грузовой автотранспорт отли-
чается повышенным уровнем 
шума, а технологический мо-
жет иметь и круглосуточный 

режим работы.
Результаты исследований 

свидетельствуют, что уровни 
шума на территории поселков 
ЖБИ и Южного превышают 
допустимые значения. Это 
связано с большим количе-
ством транспорта, движуще-
гося по указанным районам, 
ненадлежащим состоянием 
дорог, отсутствием мер по за-
щите от шума: озеленения с 
устройством экрана из древес-
но-кустарниковой раститель-
ности, оборудования шумоза-
щитных экранов, вывода тех-
нологического транспорта за 
пределы жилой застройки.

Все полученные результа-
ты исследований направлены 
в администрацию городско-

го округа Ревда для органи-
зации мероприятий по защите 
от шума жителей указанных 
районов.

Если городские власти за-
интересованы в создании для 
граждан комфортных условий 
проживания, эти данные будут 
хорошим подспорьем для про-
ведения работ по благоустрой-
ству, озеленению, организа-
ции транспортных потоков, а 
для депутатов городской Думы 
предметом пристального вни-
мания и контроля деятельно-
сти администрации. Именно 
так определено Уставом город-
ского округа Ревда  и именно 
для этого жители города вы-
брали их в представительный 
орган власти!

?
?

?

?

Куда обращаться, если температура 
в квартире ниже нормы?

Подскажите, пожалуйста, 
какая температура должна 
быть на входе и выходе отопи-

тельной системы в квартире? И куда 
обращаться, если она не соответству-
ет нормам? Заранее благодарна. Ксения 

— Температура воды в батареях не 
замеряется. Замеряется температура 
воздуха в помещениях. Минимальная 
температура: угловая комната +20; 
жилая комната +18; кухня +18; ванная 
+25; вестибюль, лестничная клетка 
+16; помещение лифта +5; подвал +4; 
чердак +4.

Температуру воздуха замеряют на 
внутренней стене каждой комнаты на 
расстоянии одного метра от наружной 
стены и 1,5 метра от пола. Но только 
после начала отопительного сезона. 
На межсезонье никаких нормативов 
нет.

Температура горячей воды должна 
обеспечиваться круглогодично — не 
ниже +50 и не выше +70 градусов (со-
гласно санитарным нормам и прави-
лам СНиП 2.08-01-89 «Жилые здания»). 
Измеряют эту температуру непосред-
ственно у открытого крана, погрузив 
водяной термометр в стакан под стру-
ей до специальной метки.

Нормативная температура может 
быть выше, но не более чем на 4 гра-
дуса. Если в вашей квартире данные 
требования не выдерживаются, то за 
каждый час отклонения температу-
ры воздуха в квартире размер еже-
месячной платы за тепло снижается 
на 0,15%.

Если батареи греют плохо или из 
крана течет вода меньшей температу-
ры, жилец может написать заявление 
в управляющую компанию с просьбой 
их проверить. Для этого обычно при-

ходит техник-смотритель или инже-
нер УК. После проверки батарей или 
водопроводной системы коммуналь-
щики составляют акт в двух экзем-
плярах, один из которых остается у 
владельца квартиры.

Если жалобы жильца подтвердят-
ся, коммунальщики обязаны все ис-
править, в среднем, в срок от одного 
до семи дней, в зависимости от слож-
ности работ. За время несоответствия 
нормативам по воде производится пе-
рерасчет квартплаты по заявлению 
жильца, если температура горячей 
воды не дотягивала до нормы больше 
3 (днем) и больше 5 (ночью) градусов.

Отклонения температуры возду-
ха в комнатах по нормам вообще не 
допускаются. То есть батареи обяза-
тельно должны нагревать квартиру 
до указанных в санитарных нормах 
градусов. Если этого не происходит, 
тогда квартплата уменьшается ин-
дивидуально для каждой «пострадав-
шей» квартиры в зависимости от ее 
метража.

Отопление должно быть беспере-
бойным и круглосуточным в тече-
ние всего отопительного периода. 
Допустимая продолжительность пе-
рерыва в отоплении — не более 24 ча-
сов (суммарно) в течение одного меся-
ца; не более 16 часов единовременно 
(при температуре воздуха в жилых 
помещениях от 12 до 22 градусов). Не 
более 8 часов единовременно при тем-
пературе воздуха в помещениях от 10 
до 12 градусов, не более 4 часов при 
температуре в помещении от 8 до 10 
градусов. За каждый час, превыша-
ющий указанные нормативы, ежеме-
сячная плата за отопление снижает-
ся на 0,15%.

eozpp.ru

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
в период с 1 по 29 декабря 2011 года

набирает группы категории «В»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ПРОВОДИТСЯ СРОЧНЫЙ НАБОР
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИИ «В»

НА «С» И С КАТЕГОРИЙ «В» И «С» НА КАТЕГОРИЮ «D»

Постоянно проводятся наборы на курсы:
• подготовка водителей категорий «А», «ВЕ», «С», «СЕ»
• переподготовка водителей с категории «С» на категорию «В»;
с категории «В» на категорию «С»; с категории «В»
на категорию «D»; с категории «С» на категорию «D»

ВНИМАНИЕ!

Обучающиеся, которые пригласят друзей, знакомых,
родственников на обучение в эти же группы,

получат дополнительно 4 часа по вождению бесплатно!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
14–20 декабря

В такси врезался пьяный лихач
18 декабря в 19.05 на К.Либкнехта у торгового 
центра «Монета и Ко» в парковавшийся ав-
томобиль такси марки «ЗАЗ-Шанс» врезался 
двигавшийся по К.Либкнехта ВАЗ-2114. Люди 
не пострадали.

38-летний водитель такси пояснил, что 
ему нужно было забрать клиентов от цен-
тральных дверей «Монеты», он подъехал к 
магазину и включил левый поворот, соби-
раясь развернуться. Последнее, что он ви-

дел, по его словам, — это приближающаяся 
к нему на большой скорости машина, после 
этого произошел удар, и он потерял созна-
ние. Когда очнулся — обнаружил, что нахо-
дится на противоположной обочине дороги. 
Водитель «четырнадцатой», которую кинуло 
на другую обочину, выскочил из машины и 
скрылся. Через некоторое время его задер-
жали. Выяснилось, что он был в нетрезвом 
состоянии.  

В Дегтярске сгорел только что проданный 
частный дом
18 декабря вечером в Дегтярске по-
горел частный жилой дом по адре-
су Верхняя, 61. Обстоятельства 
возникновения загорания выгля-
дят весьма странно.

В начале седьмого вечера 
хозяйка — пожилая женщина 
— почувствовала запах дыма. 
Обошла жилую часть дома — 
все нормально. В доме имелась 
еще комната с отдельным вхо-
дом со двора, которую хозяева 
не использовали. Электричества 
в той части дома не было, и по-
этому старушка даже не поду-
мала заглянуть туда: ну откуда 
там взяться огню? 

Хозяин в это время находил-

ся у соседей, случайно выгля-
нул в окно: батюшки, а на его 
доме крыша горит! 

В 18.58 позвонили на 01, в 
19.02 примчались пожарные — 
две автоцистерны 102-й дегтяр-
ской пожарной части. В 19.18 
брандмейстеры в два ствола 
с подачей воды в 3,5 м/с ло-
кализовали пламя, но окон-
чательно затушили только к 
22.20. Сгорела крыша, повреж-
дены снаружи и изнутри сте-
ны нежилой части дома, жи-
лой, впрочем, тоже изрядно 
досталось.

— Несомненно, гореть нача-
ло именно с нежилой комнаты, 

— рассказал начальник отде-
ла административной практи-
ки и дознания отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Евгений Сунегин. 
— Там явно кто-то побывал, 
загорание — дело рук челове-
ческих. Поломан штакетник 
в заборе, от места пролома по 
огороду ко входу в комнату тя-
нется цепочка следов. Но ко-
му понадобилось бы нарочно 
поджигать пожилую чету? Да 
и дом-то уже не их был — как 
раз накануне они оформили 
сделку купли-продажи. Новые 
собственники собирались пере-
ехать весной и просили стари-

ков пожить пока в доме, чтобы 
систему отопления не размора-
живать — отопление водяное. А 
тут такая история. Интересно, 
что владельцы приезжали как 
раз перед пожаром, что-то вы-
меряли, прикидывали. 

Когда пожилые супруги ре-
шили продать дом, они сперва 
обратились в одно из дегтяр-
ских агентств недвижимости, 
но потом передумали, решив 
искать покупателя своими си-
лами. Сотрудникам агентства 
их решение очень не понрави-
лось. По словам супругов, име-
ли место даже угрозы в адрес 
несостоявшихся клиентов. 

Под Кунгуркой 
сгорела 
«ГАЗель»-
хлебовозка
15 декабря в 16.13 диспетчеру по-
жарной части поступило сооб-
щение о пожаре хлебного фур-
гона «ГАЗель» на дороге Ревда-
Дегтярск-Курганово, в районе 
Кунгурки. Сообщил об этом кто-
то из проезжавших, пока водитель 
«ГАЗели» пытался сам справиться 
с огнем. На место происшествия 
была направлена одна автоци-
стерна 102-й пожарной части из 
Дегтярска, в 16.22 пожарные при-
были и развернули тушение с по-
мощью пены. В 16.40 загорание бы-
ло ликвидировано. Повреждены 
кабина и металлическая будка 
«хлебовозки», моторный отсек. 

— Причина загорания — ко-
роткое замыкание электропро-
водки в моторном отсеке, — про-
комментировал дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Гореть начало при 
движении автомобиля, водитель, 
по всей видимости, не сразу за-
метил пожар. Машина принадле-
жит ОАО «Режевский хлебоком-
бинат», так что материал пере-
дан в Режевский отдел надзорной 
деятельности. Довольно распро-
страненная ситуация, похоже, — 
на пермской трассе тоже стоит 
сгоревшая «ГАЗель», и давно уже. 

Убийство 
на почве 
соседских 
отношений
19 декабря в Дегтярске в доме на 
Мамина-Сибиряка гражданин Р., 
1972 года рождения, находясь в го-
стях у своего соседа гражданина 
Г., 1961 года рождения, в ходе ссо-
ры нанес ему ножевое ранение, 
от которого тот скончался на ме-
сте. Возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 105, ч.1, УК РФ 
«Убийство». Гражданин Р. задер-
жан, дал признательные показания. 
Обвинение ему пока не предъявлено. 

Как сообщили в Ревдинском 
межрайонном следственном отделе, 
ни потерпевший, ни подозреваемый 
ранее не судимы, оба характеризу-
ются вполне положительно, спирт-
ным не злоупотребляли. Мотив 
убийства и предмет ссоры пока не-
ясны, но, во всяком случае, произо-
шло это не во время совместного 
распития спиртного. В полицию со-
общили соседи, которым Г. сам рас-
сказал о своем преступлении. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
девять преступлений. Пять из них раскрыто 
в дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступления 
задержан один человек. Составлено 388 
протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 14 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства. Четы-
ре человека обратились с заявлениями о 
причинении им побоев. 25 ДТП, три челове-
ка травмированы. Умерли девять человек.  

КРАЖИ
 Ночью 13 декабря во дворе на 

Космонавтов, 1 обворован ав-
томобиль ВАЗ-21093, который 
почему-то стоял открытым, 
похищены документы и вещи 
на сумму 4000 рублей. Задер-
жан гражданин Ф., 1992 года 
рождения, который дал при-
знательные показания.

 Этой же ночью в Дегтярске с 
автомобиля «Лексус», стоявше-
го у дома Гагарина, 7, сняты 
четыре колеса. Ущерб 120000 
рублей

 Ночью 15 декабря неизвестное 
лицо проникло в гаражный 
бокс в ГСК «Северный», откуда 
похитило комплекты зимней 
и летней резины. Ущерб 62000 
рублей. 

 В период с 22 часов 14 декабря 
по утро 17-го незваные гости 
побывали, подобрав ключи, 
в гараже в ГСК «Железнодо-
рожник-4». Их добычей стало 
имущество на сумму 11500 
рублей.

 В Дегтярске 17 декабря около 
23 часов из магазина «Монет-
ка» на Гагарина, 5 исчез DVD-
проигрыватель стоимостью 
2400 рублей.

 В полицию поступило заявле-
ние из ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжинириг» о том, что в тече-
ние 2011 года двое сотрудников 
предприятия совершили при-
своение денег в сумме порядка 
90000 рублей. 

Пешеход попал 
под машину, 
торопясь 
на работу
16 декабря в районе перекрестка 
Жуковского-Чехова 49-летний во-
дитель ВАЗ-21093 допустил наезд 
на пешехода — 39-летнего мужчи-
ну, который перебегал нерегулиру-
емый перекресток в непосредствен-
ной близости перед движущимся 
транспортом. 

В результате столкновения у 
пешехода ушибы грудной клет-
ки и тазобедренного сустава. 
Госпитализация не потребовалась.

Как пояснил злосчастный пеше-
ход, он очень торопился на рабо-
ту, поэтому почти бежал по улице 
Жуковского в сторону К.Либкнехта 
и улицу Чехова пересекал бегом. 
«На перекрестке стоял автомобиль, 
я обогнул его сзади, и вдруг по-
чувствовал сильный удар и упал. 
Смутно помню, как меня грузили 
на носилки, очнулся уже в больни-
це», — рассказал пострадавший. 

По словам водителя ВАЗ-21093, 
двигавшегося по Чехова в сторону 
Горького, пешеход появился вне-
запно перед самым его капотом 
из-за пропускавшей транспорт для 
поворота на Жуковского машины. 
Водитель применил экстренное 
торможение, но все-таки довольно 
сильно ударил пешехода, разбив 
фару и помяв капот справа. 

На парковке сбита женщина на костылях
17 декабря в 14.50 на парковке магазина 
«Кировский»-«Россия» под выезжавший за-
дним ходом автомобиль попала 42-летняя 
женщина, инвалид II группы, передвигаю-
щаяся с помощью костылей. В результате на-
езда у нее перелом тазобедренного сустава и 
подозрение на перелом костей таза.

Как рассказала пострадавшая, они с му-
жем шли вдоль ряда машин, видели, что од-
на из них тронулась с места, двигаясь пря-
мо на них, но были уверены, что водитель 
их видит. «Однако машина не остановилась, 
ударив сперва супруга, а потом меня, — рас-
сказала женщина. — Я удержалась на но-
гах, но автомобиль продолжил движение, 
и я упала, оказавшись под машиной. Муж 
начал кричать и колотить по машине, толь-
ко это заставило водителя остановиться…» 

51-летний водитель ВАЗ-21150 говорит, что 
не видел пешеходов, хотя перед началом 
движения посмотрел в зеркало заднего ви-

да. У него 30 лет водительского стажа, три 
категории вождения — и за все время 10 на-
рушений ПДД. 

— Спокойно выезжал, почувствовал удар 
по багажнику, мужчина что-то кричал мне, 
— пояснил он. — Вышел из машины и уви-
дел лежащую под колесами женщину. 

— На парковках и водителям, и пеше-
ходам нужно не меньше внимательности 
и осторожности, чем в районе автобусных 
остановок, — прокомментировала Светлана 
Наговицына, инспектор по пропаганде рев-
динской ГИБДД. — Ведь водитель, выезжая 
задним ходом, может на что-нибудь отвлечь-
ся, или пешеход может оказаться в так на-
зываемой «слепой» зоне. В данной ситуа-
ции пешеходам нужно было, конечно, оста-
новиться и пропустить машину. Тем более, 
пострадавшая знала, что не может быстро 
передвигаться, но они почему-то пошли, уве-
ренные, что водитель остановится. 

«Семерку» занесло под большегруз
18 декабря в 22.35 на автодороге Ревда-Дегтярск-
Курганово, в районе 21 км, 43-летняя женщина 
на автомобиле ВАЗ-21074, двигаясь в сторону 
Ревды, не справилась с управлением, выехала 
на встречную полосу, где допустила столкно-
вение со встречным автомобилем —  седель-
ным тягачом «МАН». По счастью, водитель 
большгруза успел среагировать, увидев кру-

тящуюся на дороге легковушку — дал впра-
во и нажал на тормоз. У водительницы ВАЗ 
только ушиб живота и ссадины.

Женщина, жительница Дегтярска, пояс-
нила, что попала правым колесом на лед, в 
результате машину закрутило, сам момент 
удара она не помнит. Машину она водит 
полтора года. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После столкновения автомобили раскидало по обочинам. У  «четырнадцатой» смят капот, у 
«Шанса» — левый бок. 
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БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТЕМП-СУМЗ»
ДОМА: 21-22 декабря — «Рязань»; 17-18 января — «Спарта и К»; 21-22 января — «Северсталь»
В ГОСТЯХ: 14-15 февраля — «Урал»

Два интереснейших матча прошли в Ревде в рамках 
Чемпионата России по баскетболу среди команд 
Суперлиги. В выходные, 17-18 декабря, ревдинский 
«Темп-СУМЗ» на площадке кирзаводского фили-
ала СК «Темп» принимал на тот момент лидера 
турнирной таблицы — клуб «Атаман» из Ростова-
на-Дону. В этом двухматчевом противостоянии 
каждый из соперников одержал по победе, причем 
судьбы встреч решались на последних секундах.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В субботу игра на всем своем протяжении шла 
на равных. Незначительный отрыв «Темпа» был 
быстро ликвидирован гостями, к последней чет-
верти команды шли очко в очко. Так, за одну ми-
нуту до конца игрового времени счет был 66:65 в 
пользу ревдинцев. За 20 секунд до конца Алексей 
Кирьянов забросил в кольцо «Атамана» два мяча 
со штрафной линии — 68:65. Гости взяли тайм-
аут, после которого их атака завершилась точ-
ным броском Игоря Смыгина из-за дуги, так за 
11 секунд до конца счет вновь стал равным. На 
сей раз тайм-аут взяли хозяева. Составленный 
во время него план атаки был успешно реали-
зован — Александр Зайкин поразил кольцо ро-

стовчан за одну секунду до финальной сирены.
На следующий день игра для «Темпа» на-

чалась тяжело — в первой четверти ревдинцы 
пропустили 28 очков, в ответ забив лишь 16. Но 
в последующих игровых отрезках хозяевам уда-
лось наладить игру и полностью ликвидиро-
вать отставание — счет стал равным в середи-
не последнего периода. Далее игра, как и днем 
ранее, шла очко в очко. Концовка была нервной, 
с большим количеством фолов и штрафных 
очков, но гостям на этот раз повезло больше. 
Окончательный счет установил со штрафной 
линии нападающий «Атамана» Никита Гресев.

Потеряв очки в Ревде, «Атаман» утратил 
лидирующую позицию, уступив ее «Уралу», 
который, впрочем, имеет две игры в запасе. В 
свою очередь, «Темп-СУМЗ» остается на четвер-
том месте и уже в среду и четверг, 21-22 дека-
бря, примет на своей площадке баскетболистов 
«Рязани», которые уступают ревдинцам лишь 
по соотношению заброшенных и пропущенных 
мячей. Рязанцы приехали к нам после матчей 
в Сургуте, где они разделили очки с местным 
«Университетом-Югрой». Матчами с «Рязанью» 
баскетболисты «Темпа» завершат первый круг 
Чемпионата.

СПОРТИВНОЕ

Любо, братцы, любо!
«Темп-СУМЗ» в матчах с «Атаманом» не добился максимального результата, 
но показал болельщикам два увлекательных спортивных спектакля

После первой игры 
мы были опустошенные

Роман Двинянинов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Игры были сложными 
— играли очко в очко. В 
первой игре нам удалось 
было уйти в отрыв, но у 
«Атамана» ребята опыт-

ные, с хорошим процентом выпустили трехоч-
ковые и на характере догнали нас. А в концовке 
нам просто больше повезло. Во второй игре, 
наоборот, мы все время догоняли, под конец 
догнали, но на этот раз повезло «Атаману». 

Про своих ребят могу сказать, что в вос-
кресенье не было настроя — после первой игры 
были опустошенные. И в первой четверти 28 оч-
ков пропустили — это очень много. В остальном 
сыграли нормально. В субботу у команды со-
перника Игорь Смыгин хорошо отыграл. Сергей 
Воротников хорошо вышел — сделал свое дело, 
забил нужные мячи. И если два таких опытных 
игрока есть, то это уже приносит результат. У 
своих ребят… Стас Сотников нормально оты-
грал. Ну, и все остальные помаленьку.

Это были очень 
поучительные игры

Валентин Кубраков, 
главный тренер 
БК «Атаман»:
— Обе игры были по-
хожие. С той лишь раз-
ницей, что в воскресенье 
мы оказались впереди, 
а не догоняли. Я считаю, 

общий результат закономерен: один раз по-
везло команде Ревды, один раз — нам. Мне 
понравились обе игры, именно в таких встречах 
и тренеры, и игроки очень много получают, чем 
если бы кто-то выиграл с перевесом в 20 очков. 
Так что это очень поучительные игры. 

Наибольшее количество проблем нам при-
нес Александр Зайкин, и закономерно то, что 
именно он забил нам решающий мяч в субботу. 
Также Сотников показал хороший процент, 
убегал в защиту, и из-за него мы не забивали 
многие мячи. 

У нас костяк основных игроков уже сложил-
ся, и я рад что хорошо проявили себя молодые 
игроки Илья Олейников, Игорь Кайтуков — они 
существенно добавили.

17 ДЕКАБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — 
АТАМАН — 70:68
«Темп-СУМЗ»: Александр Зайкин 
(17), Станислав Сотников (14), Сергей 
Токарев (12), Максим Баранов (12), 
Алексей Кирьянов (7), Алексей Кома-
ров (6), Андрей Вохмянин (2), Сергей 
Хлопов (0), Артем Куринной (0). 
«Атаман»: Игорь Смыгин (19), Нико-
лай Крылов (13), Сергей Воротников 
(12), Никита Гресев (8), Владимир 
Белов (4), Андрей Ворон (4), Драмир 
Зибиров (4), Виталий Зуев (2), Илья 
Олейников (2), Игорь Кайтуков (0).

18 ДЕКАБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — 
АТАМАН — 70:73
«Темп-СУМЗ»: Александр Зайкин 
(18), Станислав Сотников (14), Сергей 
Хлопов (12), Алексей Комаров (10), 
Алексей Кирьянов (5), Сергей Токарев 
(4), Максим Баранов (3), Сергей Панин 
(2), Артем Куринной (2), Игорь Самсо-
нов (0). «Атаман»: Андрей Ворон (17), 
Драмир Зибиров (14), Сергей Ворот-
ников (12), Игорь Смыгин (11), Игорь 
Кайтуков (6), Никита Гресев (4), Вла-
димир Белов (4), Николай Крылов (3), 
Илья Олейников (2), Виталий Зуев (0).

Результативность:

М Команда И В П Мячи О
% 

побед

1 Урал (Екатеринбург) 16 13 3 1301 - 1152 29 81.3

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 14 11 3 922 - 841 25 78.6

3 Университет-Югра 
(Сургут)

14 9 5 1074 - 1046 23 64.3

4 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 14 8 6 1082 - 1007 22 57.1

5 Рязань (Рязань) 14 8 6 1019 - 990 22 57.1

6 Северсталь (Череповец) 14 7 7 913 - 913 21 50.0

7 Рускон-Мордовия 
(Саранск)

14 3 11 1036 - 1075 17 21.4

8 Спарта и K (Видное) 14 3 11 912 - 1009 17 21.4

9 Союз Заречный 14 2 12 963 - 1189 16 14.3

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 20 ДЕКАБРЯ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В обоих матчах с «Атаманом» наилучшую результативность в составе «Темпа» продемонстрировал Александр Зайкин. 
Он же забил победный мяч в субботней встрече.

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42 
Детские комплекты — от 48 руб.
Ползунки — от 33 руб.
Нижнее белье — от 18 руб. 
Ассортимент —
более 200
наименований.

Ул. Энгельса, 57,
3 этаж,
офис 311, 312,
с 10.00 до 18.00,
ВС — выходной.

Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей
Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей

ДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

ПраздникиПраздники

Тел. 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы
Детские праздники
Прокат костюмов 
Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â ÄÊ!Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â ÄÊ!

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25 äåêàáðÿ!
Ñòîèìîñòü — 3500 ðóá./÷åë.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 5-03-54, 5-11-59

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25 äåêàáðÿ!
Ñòîèìîñòü — 3500 ðóá./÷åë.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 5-03-54, 5-11-59

 ÈÃÐÓØÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

 ÈÃÐÓØÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
ÈÈÈÃÃÃ
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ОБОЗРЕНИЕ
В Ревде пройдет 
лыжное Первенство города

В воскресенье, 25 декабря, состоится первый тур 
Первенства Ревды по лыжным гонкам. Спортсменам 
будет предложено преодолеть дистанции в 3, 5 и 10 
км классическим стилем. Соревнования пройдут в 
лесном массиве за стадионом СК «Темп» (стартовая 
поляна расположена в конце улицы Майской). Старт 
в 11 часов.

Ревдинских пловцов приглашают 
на «Новогоднюю милю»
В воскресенье, 25 декабря, в бассейне СК «Темп» со-
стоятся соревнования по плаванию среди ветеранов 
«Новогодняя миля». Программа соревнований проста 
— побеждает тот, кто в течение 30 минут преодолеет 
большую дистанцию. Регистрация участников нач-
нется в 9.20. Старт будет дан в 9.45. На 12.15 заплани-
ровано награждение победителей и призеров. К уча-
стию в соревнованиях приглашаются пловцы в воз-
расте старше 18 лет. Дополнительная информация по 
телефону: 8-950-198-56-55 (Юлия Ведищева).

Во Дворце подведут 
спортивные итоги года 
В четверг, 22 декабря, во Дворце культуры городского 
округа Ревда пройдет торжественное мероприятие, 
посвященное подведению спортивных итогов года 
«Спортивная элита-2011». Начало в 18 часов. 

В программе мероприятия: подведение итогов 
фотоконкурса «Спортсмен Ревды», награждение физ-
культурного актива города по номинациям, демон-
страция слайд-шоу спортивных событий 2011 года, 
музыкальные поздравления от творческих коллек-
тивов ДК.

Универсальные бойцы Ревды стали 
призерами Всероссийского турнира
В воскресенье, 17 декабря, в Екатеринбургском спор-
тивном клубе «Верх-Исетский» прошел Всероссийский 
турнир по комплексному единоборству среди спец-
подразделений, посвященный памяти погибших со-
трудников ОМОНа. 

Трое спортсменов Ревды, занимающихся в спор-
тивном клубе «Универсальные бойцы» (руководитель 
Владимир Фильков) стали призерами этих крупных 
соревнований. Денис Измоденов в весовой категории 
до 75 кг и Артур Караваев в весовой категории до 85 
кг завоевали первые места. У Дмитрия Дорофеева в 
весовой категории до 80 кг — второе место.

Оба «Олимпа» одержали крупные победы
Обе команды ревдинского хоккейного клуба «Олимп» 
одержали в субботу, 17 декабря, убедительные побе-
ды. Младшая команда, выступающая на Первенстве 
Свердловской области среди игроков 2001/02 годов рожде-
ния, на своем корте разгромила «Трубник» из Каменска-
Уральского со счетом 7:1. Героем этой встречи стал на-
падающий «Олимпа» Максим Дрягин, который забросил 
в ворота соперников шесть шайб.

В этот же день старшая команда, выступающая в об-

ластном турнире допризывной молодежи, в Нижнем 
Тагиле переиграла местную «Мечту» со счетом 9:3. 
Лучшим игроком «Олимпа» в этой встрече стал Антон 
Пузаткин.

В ближайшую пятницу, 23 декабря, старший «Олимп» 
примет на корте школы №3 сверстников из хоккейно-
го клуба «Ирбит». Начало матча в 12 часов. А младшие 
«олимпийцы» в субботу, 24 декабря, отправятся в гости 
— на матч с командой поселка Рефтинский.

К 2015 году на Среднем Урале построят 
86 спортивных объектов
По словам начальника отдела разви-
тия территорий Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области 
Светланы Томиловой, в 2011-2015 годах 
в рамках областной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» за-
планировано строительство 86 спор-
тивных объектов, большинство из ко-
торых разместится в малых городах.

Так, в этом году уже сданы в экс-
плуатацию универсальная спортив-
ная площадка в Березовском, фут-
больный стадион в Краснотурьинске 
и универсальная спортивная пло-
щадка в Заречном. 

На будущий год планируется 
открытие футбольного стадиона в 
Карпинске и универсальной спорт-
площадки с искусственным покры-
тием в Ирбите.

В этом году завершилась рекон-
струкция 50-метрового бассейна в 
Североуральске. Бассейн и универ-
сальный спортзал сейчас строятся 
в поселке Верхняя Синячиха с насе-
лением более 10 тысяч человек, где 
традиционно проводятся сельские 
спортивные фестивали.

На этой неделе откроются три но-
вые лыжные базы — в Новоуральске, 
Шале и Кировграде. А в начале этого 
лыжного сезона уже открылись ба-
зы в Каменске-Уральском и Красно-
турьинске.

Началось строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в городе Арамиль, который также 
предусматривает оборудование двух 
бассейнов — 25-метрового и 10-метро-
вого. В Богдановиче в 2012 году бу-
дет сдана вторая очередь ФОКа — 
тоже с 25-метровым бассейном. В 

Асбесте ведется строительство кры-
того катка с искусственным льдом, 
сдача его планируется в 2012 году. 
Универсальный спортивный зал на-
чали строить в Новой Ляле.

Среди крупных объектов, стро-
ящихся на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета, 
знаковыми являются реконструк-
ция комплекса трамплинов на горе 
Долгой, крытый футбольный манеж 
на Уралмаше, ледовая спортивная 
арена в Верхней Пышме.

— Такая беспрецедентная про-
грамма спортивного строительства 
развернута в нашем регионе впервые, 
— отмечает Светлана Томилова. — В 
ее реализации велика роль муници-
палитетов, успех дела зависит от  их 
готовности к быстрому и качествен-
ному реагированию.

E1

Открытый Чемпионат 
Ревды по мини-футболу
ЖЕНЩИНЫ
Металлург — ДЮСШ — 1:2
Металлург — РМТ — 3:2
Металлург — Школа №3 — 9:1

1 ГРУППА
Дегтярск — Атлант — 3:4
УСМ — Первоуральск — 3:7
Металлург — Дегтярск — 3:6
Н.Серги — Первоуральск — 4:12
Атлант — ТМК-ЭТ — 9:4

2 ГРУППА
Альянс — Кристалл — 3:8
Металлург-2 — Луч — 2:3
Локо (Екб) — Бастион — 11:2
БизнесСтрой — ДЮСШ — 4:4
Альянс — Металлург-2 — 4:2
Кристалл — Луч — 9:0
Ветераны — Локо (Екб) — 9:8
Бастион — ДЮСШ — 3:3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Младший «Олимп» провел на Первенстве области уже три встречи, в которых одержал две победы — над сверстниками 
из Арамили и Каменска-Уральского.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Очень часто в пожилом возрасте 
единственным решением восста-
новления утраченных зубов являет-
ся полный или частичный съемный 
протез. 

Съемный протез имеет недо-
статки — у многих пациентов он 

плохо фиксируется во рту и 
причиняет неудобства и 

болезненные ощуще-
ния при разговоре 
и во время еды. 
Причиной плохой 

фиксации может 

быть анатомическое строение че-
люсти или убыль костной ткани, 
возникшая в результате длитель-
ного отсутствия зубов. Многих па-
циентов беспокоит, что частичные 
съемные протезы выглядят не эсте-
тично — наличие удерживающих 
элементов (кламмеров), которые 
имеют неприглядный вид и видны 
при улыбке, а также они разруша-
ют эмаль удерживающих зубов. 
Наличие пластмассового «нёба» на 
съемном протезе верхней челюсти 
также доставляет дискомфорт, не 

позволяет ощущать всю полноту 
вкуса и температуру пищи.

Именно для таких пациентов мы 
предлагаем оптимальное решение 
— долговременную стабилизацию 
съемных протезов с помощью им-
плантатов MDI (мини-имплантаты). 

Что же это такое — мини-им-
плантаты?
Система мини-имплантатов MDI 
состоит из маленьких, тонких, диа-
метром 1,8-2,4 мм имплантатов с 
шаровидной головкой. Головка 

имплантата круглая, а крепление 
имеет О-образное резиновое коль-
цо, которое охватывает круглую 
головку при установке протеза и 
удерживает его. При этом протез 
мягко ложится на десну.

Как устанавливаются мини-им-
плантаты?

Вся процедура по установке 
мини-имплантатов в челюсть и 
фиксаторов в протез занимает от 
40 минут до часа. Имплантаты уста-
навливаются в клинических усло-

виях, с использованием местной 
анестезии. Они вводятся в кость без 
разрезов. Головки имплантатов воз-
вышаются над десной, обеспечивая 
надежную опору для крепления 
протеза. Процедура установки вы-
полняется за один раз, при мини-
мальной травматизации, без много-
месячного периода заживления.

Стоматолог-ортопед, хирург-им-
плантолог Нуриев Тимур Ленарович

Продолжение статьи читайте 
11 января в «Городских вестях»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Имплантаты MDI – «Маленькое чудо»!
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В воскресенье на областном фестива-
ле-конкурсе коллективов-спутников 
«С искусством по жизни» выступали 
выпускники Детской музыкальной 
школы, всего восемь коллективов. 
В итоге пять коллективов стали 
лауреатами первой степени, два — 
второй степени и один коллектив — 
третьей степени. 

Этот фестиваль-конкурс прово-
дится раз в два года. Судили вы-
пускников профессора Уральской 
государственной консерватории им. 
Мусоргского, председатель жюри — 
заслуженный работник культуры 
РФ Лилия Светличная. 

— Жюри оценило количество 
участников, обычно музыкальные 
школы выставляют два-три коллек-
тива, — рассказала директор шко-
лы Татьяна Асельдерова. — Было 
сложно собрать ребят, потому что 
все они учатся, работают, кто-то в 
армии уже отслужил. Но по перво-
му зову откликнулись. Восемьдесят 
процентов наших педагогов в школе 
— наши выпускники, и некоторые 
приняли участие в конкурсе. 

В фестивале «С искусством по 
жизни» участвовали дуэты и трио, 

ансамбли «Арго» и «Веснянки», 
играли на флейтах, фортепиано, 
балалайках, гитарах и других ин-
струментах, пели и даже танцевали. 

— Коллективы-спутники — так 
называются ансамбли выпускни-
ков музыкальной школы. Например, 
фолк-шоу группа «Горлица» тоже 
наш коллектив-спутник, — поясни-
ла Татьяна Гениевна. — Все участ-
ники фестиваля не оставили заня-
тия музыкой, именно поэтому кон-
курс называется «С искусством по 
жизни».

КУЛЬТУРА

«Почему вы раньше не приезжали?»
«Горлица» и Тимур Вавилов получили первые премии «Стиля УГМК»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
 permyakova@revda-info.ru

«Горлица» получила первое место 
в номинации «Эстрадный вокал, 
ансамбли», а Тимур Вавилов — в 
номинации «Эстрадный вокал, со-
ло». Заявки на конкурс наши арти-
сты подали еще осенью — выслали 
видеозаписи своих выступлений.

— Мы отправили видео с кон-
церта «Русское в моде» — записи 

трех песен, «Роза», «Хуторянка» 
и «Дудочка», — рассказывает ру-
ководитель ансамбля «Горлица» 
Екатерина Дорошенко. — Ну, от-
правили и забыли. И тут мне 
звонит директор Дворца и гово-
рит: «Катя, поздравляю, вы за-
няли первое место». Я где стоя-
ла, там и села. Я слышала про 
этот конкурс, но поучаствовать 
в нем как-то не удавалось, а тут 
впервые приняли участие — и 

сразу победа!
2 декабря «Горлица», Тимур 

Вавилов, танцевальные коллек-
тивы «Диво» и «Чердак» поеха-
ли в Верхнюю Пышму на гала-
концерт. В нем приняли участие 
исполнители лучших номеров 
«Стиля УГМК — 2011».

Екатерина Дорошенко расска-
зывает, что артистов было много, 
и концерт длился много часов. 

— Было очень интересно, 
классные коллективы, много-
му можно поучиться у коллег из 
других городов: и вокалу, и пода-
че, — говорит Екатерина. — Мы 
тоже выступили очень ярко, за-
дорно, весело, всем понравились. 
Мы были в народных костюмах, 
выдали свою «Розу» с подтанцов-

кой «Дива», а Тимур спел свой 
зажигательный «Танец на ба-
рабане», ему помогал «Чердак». 
Потом к нам подошли руко-
водители УГМК, отвечающие 
за конкурс: «Вы такие замеча-
тельные! Почему вы раньше не 
приезжали?»

Екатерина Дорошенко гово-
рит, что ее коллектив остался до-
волен конкурсом. И атмосферой, 
и организацией:

— Сколько тебе надо микрофо-
нов — столько дадут. Рабочий сце-
ны — в белой рубашке, звукоре-
жиссер идеально выстроил звук. 
И декорации, и свет, все на выс-
шем уровне, — говорит Екатерина.

По ее словам, «Горлица» со-
всем не прочь вновь принять уча-

стие в «Стиле», ведь есть к чему 
стремиться.

— Там был коллектив из 
Шадринска, занявший одно из 
мест в нашей номинации, — рас-
сказывает Екатерина. — А со-
листы этого коллектива пели в 
отдельных номинациях и тоже 
получили награды. Мы на бу-
дущий год поедем снова, я уже 
знаю, с чем: и солистов выста-
вим, и дуэты, и трио. Всех!

«Горлица» и Тимур Вавилов 
за победу в конкурсе получили 
грамоты и денежные премии. 
Екатерина Дорошенко говорит, 
что ее коллектив планирует по-
тратить свои наградные на под-
готовку нового эстрадно-народ-
ного проекта.

С музыкой по жизни
Выпускники Детской музыкальной школы вернулись к родным пенатам

Конкурс самодеятельного 
искусства «Стиль» родил-
ся в Ревде, его придумал 

известный ревдинский режиссер, 
актер, певец Станислав Вавилов. 
«Стиль» проводится в нескольких 
номинациях: вокал, хореография, 
театральное искусство и цирковое 
мастерство. В этом году состоялся 
пятый в истории конкурс.

Тем временем: 
новый успех 
«Горлицы»
В выходные, 17-18 декабря, фолк-
шоу группа «Горлица» принимала 
участие в VI региональном конкурсе 
народной песни «Кладезь», который 
проходил в Екатеринбурге. Наши ар-
тисты получили два диплома первой 
степени: за исполнение ансамблем и 
сольное выступление руководителя 
коллектива Екатерины Дорошенко. 
Также «Горлица» получила специ-
альный диплом за оригинальную 
сценическую интерпретацию народ-
ной песни. Подробности — в пятницу, 
23 декабря.

Фото предоставлено Екатериной Дорошенко

«Горлица» впервые приехала на «Стиль» и сразу заняла первое место.

Участники конкурса
1. Сергей Белеванцев, Кирилл Токарев;
2. Андрей Лешкин, Екатерина Югай;
3. Николай Лешкин, Лада Пляцок, Игорь 
Замараев, Елена Садакова;
4. Вокальный ансамбль юношей «Арго»;
5. Марфа Баранова, Екатерина Курзя-
кова;
6. Александра Десятова, Алевтина По-
пова;
7. Женская группа ансамбля народной 
песни «Веснянки»;
8. Ансамбль народной песни «Веснянки». 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ревдинские артисты — фолк-шоу группа «Горлица» и солист Тимур Ва-
вилов (Дворец культуры) — победили в популярном фестивале-конкурсе 
любительского эстрадного искусства «Стиль УГМК»*. Он проводится 
среди Домов творчества и Дворцов культуры предприятий, входящих в 
состав Уральской горно-металлургической компании. И несмотря на то, 
что многие заводы сбросили с баланса свои «цеха культуры», конкурс 
еще жив и до сих пор проводится среди прежней аудитории.

*

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выпускницы Детской музыкальной школы Елена Садакова, фортепиано, и Лада Пляцок, флейта. 



Не волшебники, 
но учатся
Воспитанники музыкальной 
школы приглашают на концерт
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, vavilova@revda-info.ru

23 декабря во Дворце культуры на кон-
церте «Ступеньки к Парнасу» впервые 
выступит дуэт учащихся Детской музы-
кальной школы Марины Желтышевой 
и Андрея Лешкина. Ведущая — Елена 
Волкова. 

Марина Желтышева учится в 5 классе 
ДМШ, играет на флейте. В 13 лет Марина 
уже лауреат всероссийского и региональ-
ного конкурсов. Андрей Лешкин учится 
в 7 классе по специальности фортепиа-
но. Андрею тоже 13 лет, и он — лауреат 
международного, всероссийского и реги-
онального конкурсов. 

— У нас в городе впервые такой кон-
церт. Репертуар будут исполнять различ-
ной степени трудности — от Баха и до 
джаза. Они еще не волшебники, только 
учатся, поэтому репертуар мы подбира-
ли вместе. Обязательно советуемся с ре-
бятами, — рассказала педагог Татьяна 
Лиферова. — Каждому творческому че-
ловеку, пусть даже не волшебнику, неин-
тересно работать «в стол», любое творче-
ство подразумевает контакт с аудитори-
ей. В школе мы выучили произведение, 
сами себе сыграли, сами восхитились, 
а ведь хочется поделиться. Мы пригла-
шаем всех на концерт, хотим, чтобы та-
кая музыка звучала и находила отклик 
в душах, чтобы было больше светлого 
в жизни.

Андрей Лешкин очень сдержанный, 
из музыки предпочитает классику, а со-
временную музыку почти не слушает, но 
любит играть джаз, потому что он дает 
больше свободы исполнителю, чем клас-
сика. Всегда с удовольствием ходит на 
занятия музыкой, его начинания актив-
но поддерживает дедушка-саксофонист, 
Виктор Иванович Лешкин.

В музыкальной школе Андрей снача-
ла хотел освоить флейту, как его брат, 
но потом передумал и перешел в класс 
фортепиано. 

— На фортепиано больше возможно-
стей для исполнителя, флейта — соль-
ный инструмент, — считает Андрей. — 
С Мариной сначала нам было непросто 
одновременно выдерживать паузы, но 
постепенно сыгрались. 

— Мне кажется, они очень хорошо до-
полняют друг друга, — отметила его пе-
дагог Татьяна Борисовна Лиферова.

Следующий год у Андрея — выпуск-
ной, после он планирует поступать в му-

зыкальное училище, а потом — в консер-
ваторию. На сцене Дворца Андрей будет 
выступать не в первый раз, до этого он 
участвовал в отчетных концертах и в 
программе «Играем с оркестром». 

Марине Желтышевой учиться в 
классе флейты у педагога Ирины 
Камалтдиновой еще два года. В разгово-
ре Марина вспомнила, как вообще при-
шла в музыкалку. 

— Сначала мне очень нравилась 
скрипка, и я хотела играть на ней. Еще 
меня звали учиться на баяне, но мама 
сказала, что меня за баяном даже вид-
но не будет, — рассказала Марина. — 
Потом я услышала, как играют на флей-
те. Мне показалось, что скрипка как-то 
банально, а флейта — очень необычный 
инструмент. 

Марина хочет поступить в консер-
ваторию и мечтает играть в оркестре. 
А пока в школе играет в ансамбле и в 
дуэте с Андреем, говорит, что ей очень 
нравится. 

— Мы никогда не ругаемся, наоборот 
больше смеемся. Но все равно стараемся 
играть правильно, — призналась девоч-
ка. — Обычно играешь с концертмей-
стером, это уже родной человек, он те-
бя поддерживает. С Андреем было сна-
чала очень необычно, могли сыграть 
невпопад. 

Из знаменитостей Марине очень нра-
вится британский флейтист Джеймс 
Голуэй, сыграть с ним — мечта. Еще она 
пробовала сочинять музыку сама.  

— Но никому не показывала, — заме-
тила юная флейтистка. — Только роди-
тели, когда услышали, спросили: «Тебе 
новую пьесу задали?», я говорю, нет, са-
ма сочинила. Они похвалили. 

В этом году у Марины случился кри-
зис — захотелось бросить музыкальную 
школу. 

— Но потом я поняла, что хочу зани-
маться, что у меня это получается. Знаю, 
что могу многого достичь, если не бро-
шу, — считает Марина. — Я приглашаю 
всех ревдинцев на концерт. Нам очень 
важно, чтобы вы нас послушали, нам 
важно ваше мнение. Надеюсь, что вам 
понравится. 

Начало концерта «Ступеньки к 
Парнасу» в 18.00, цена билета — 100 руб. 
Билеты можно приобрести на вахте ДМШ 
по адресу: ул. Цветников, 26, а также в 
кассе Дворца культуры. Справки по тел.: 
3-02-20, 3-02-10.

Репертуар мы подбирали вместе. Обязательно советуемся с ребятами. 
Каждому творческому человеку неинтересно работать «в стол», любое 
творчество подразумевает контакт с аудиторией.

Татьяна Лиферова, преподаватель по классу фортепиано
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Я поняла, что хочу заниматься, что у меня это получается. 
Знаю, что многого могу достичь, если не брошу музыку. 

Марина Желтышева, участница концерта

РЕКЛАМА

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

23 декабря23 декабря

СКИДКИСКИДКИ
-50%-60%-50%-60%

с 10:00 до 24:00

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ул. М.Горького, 54
(угол улиц М.Горького—Мичурина)

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Мичурина)

Термобелье

Живая наживка

Тел.: 8 (902) 87-26-097

Клевые

покупки

РАЗБЕРЕМ

УПАКУЕМ

ПЕРЕВЕЗЕМ

СОБЕРЕМ

М

М

ЕМ

М

«РеалТрансЭкспресс»

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Звоните по тел.: 5-10-75, 8 (982) 631-08-73
ул. Мира, 4в, 3 подъезд
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Продолжаю тему быстрых и в то же вре-
мя нетривиальных блюд. Иногда совсем 
нет времени на долгое стояние у плиты 
с ножом и теркой в руках, а вкусно уго-
стить близких и гостей хочется. Тогда на 
выручку приходит фантазия. Казалось 
бы, ну, что может быть проще куриных 
ножек с отварным рисом? Однако же 
даже такое обычное блюдо можно пре-
вратить во вполне праздничное за час с 
небольшим. Вкус блюда — кисло-слад-
кий, пряный. Кухня — восточная.

Фронт работ
Все, что нам понадобится, можно се-
годня купить в обычном супермарке-
те. Пожалуй, кроме кедровых орехов. 
Впрочем, и они есть в продаже на рын-
ке и некоторых магазинах, сто грамм в 
разных местах обойдется вам где-то в 
50-70 рублей, а для этого рецепта орехов 
требуется совсем немного. Заменять 
их другими я бы не рекомендовала 
— вкус потеряется. Можно совсем от 
них отказаться, в общем-то.

Итак, задача — быстрое и необ-
ременительное приготовление. Тут 
главное — правильно распределить 
время. Предлагаю сделать это так.

Курица, рис
Приготовьте куриные ножки. Хорошо 
промытые, обсушенные, натрите 
их солью и свежемолотым перцем. 
Отчаянно рекомендую завести в хозяй-
стве мельничку для перца горошком. 
Удобно, недорого. А свежеизмолотый 
перец намного ароматнее, вкуснее и 
острее, нежели тот, что продается в 
пакетах уже измельченным.

Рис для гарнира берите любой, мне 
нравится Басмати, длиннозерный ази-
атский рис (фото 1). Он быстро варит-
ся и, что важнее всего, остается рас-
сыпчатым без промывания. На 150 г 
риса берите 300 г воды. 

Как только закипит — уменьшай-
те огонь до среднего уровня, единым 
духом всыпайте рис, солите по вку-
су, и все. Можно закрыть крышкой и 
только периодически помешивать, ин-
тенсивно загребая лопаткой по дну и 
стенкам, наслаждаясь при этом слег-

ка молочным, нежным ароматом, ко-
торый источает рис. Басмати варится 
около 12-13 минут.

Духовка и сковорода
Разогрейте духовку до 200 градусов. 
Удобную форму для запекания или 
противень смажьте растительным 
маслом, выложите курицу так, что-
бы все кусочки лежали плотно (фото 
2). Накройте форму фольгой, проко-
лите ее вилкой в нескольких местах. 
Поставьте в духовку на 25-30 минут.

Пока запекается курица, займитесь 
гарниром. Две ложки изюма (я взяла 
белый) залейте кипятком и оставьте 
на 10 минут. На сковороде растопи-
те чайную ложку сливочного масла 
и  обжарьте на нем кедровые орехи 
до золотистого цвета, непрерывно по-
мешивая их. Всыпьте ложку карри* 
и поджаривайте, помешивая, еще 1,5 
минуты. Как только будут готовы — 
снимите с огня. Откиньте изюм на си-
то, добавьте к орехам и верните смесь 
на небольшой огонь. Продолжайте ме-
шать! Кухня наполнится волшебным 
терпким восточным ароматом, словно 
вы оказались на самом солнцепеке на 
базаре в Мумбаи.

Всыпьте рис, перемешайте и об-
жарьте все вместе 5-7 минут. Гарнир 
готов (фото 3).

Мед с лимоном
Приготовьте соус: смешайте в миске 
сок небольшого лимона (фото 4), мед и 
пропущенный через пресс чеснок (фото 
5). Последний берите по вкусу: любите 
остренькое — кладите больше. Когда 
куриные ножки будут почти готовы, 
снимите с формы фольгу и облейте их 
медово-чесночным соусом. Запекайте 
10 минут. Затем переверните ножки и 
вновь облейте соусом. Запекайте еще 
некоторое время. Периодически от-
крывайте духовку, переворачивайте 
курицу и поливайте скапливающим-
ся на дне формы соусом. Штука в том, 
чтобы ножки покрылись аппетитной 
кисло-острой глазурью.

Подавайте сразу. Чего тут меш-
кать? Пора за стол!

Курица в меду с рисом по-индийски

Курица в меду с рисом по-индийски (на 2 порции)

Куриные ножки (голени), 6 штук; соль, 
перец; лимон, один небольшой; чеснок, 3 
зубчика; мед жидкий, 2 ст. ложки. 

Гарнир: рис Басмати, 150 г; кедровые орехи, 2 
ст. ложки; изюм, 2 ст. ложки; карри, 1 ч. ложка.

2

1

3

*КАРРИ — самая известная восточная приправа, изначально — жидкой консистенции, ведь 
«kahri» в переводе с тамильского означает просто «соус». В некоторых регионах Индии в карри 
входит до 24 ингредиентов. Порошок карри, который можно купить в магазинах, это лишь не-
что похожее на настоящую восточную приправу, и главная схожесть — в наличии и там, и там 
куркумы, кардамона, тмина, зиры и имбиря. Также карри называют блюда из овощей, риса, 
рыбы, в которые входит эта пряная смесь. У карри неострый, пряный вкус и приятный, про-
буждающий аппетит аромат.

4

5

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Тел. 3-097-3
К.Либкнехта, 66.

Тел. 3-097-3

 
• Символ года – от 20 рублей

• Мишура – от 10 рублей
• Хлопушки – от 10 рублей

• Бенгальские свечи – от 20 рублей
• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей

• Украшения на елку
• Оригинальные подарки из конфет

• Символ года – от 20 рублей
• Мишура – от 10 рублей

• Хлопушки – от 10 рублей
• Бенгальские свечи – от 20 рублей

• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей
• Украшения на елку

• Оригинальные подарки из конфет

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПИРОТЕХНИКИ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПИРОТЕХНИКИ!

Большой новогодний базарБольшой новогодний базар

8 января 2012 года, в 10.00, 
по адресу: ул. Чайковского, 27 

(Дом пионеров)

СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ

членов ПГК «Ельчевский»

Тел. 8 (922) 102-37-92

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ БИЗНЕСУ

«Городские вести»
ищут таланты

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.
Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!
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АВТО
В техосмотре навели порядок
Правительство опубликовало требования к техническому состоянию 
автомобилей

Наконец стал известен перечень 
требований к техническому со-
стоянию автомобилей, которые 
будут предъявляться после 1 ян-
варя 2012 года в связи с вступле-
нием в силу закона о техосмотре. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер Владимир 
Путин. Документ окончатель-
но легализовал праворульные 
автомобили на территории РФ, 
а также ввел ряд других посла-
блений для автовладельцев — в 
частности, отменена проверка по-
душек безопасности, законности 
установки ксеноновых ламп и со-
стояния тормозных колодок. В 
целом список проверяемых узлов 
автомобиля сократился почти в 
15 раз, а сама процедура инстру-
ментального контроля теперь за-
ймет не более получаса.

На сайте правительства 
РФ опубликовано постанов-
ление №1008 «О проведении 
технического осмотра транс-
портных средств», подписан-
ное Владимиром Путиным. 
Документ необходим для реали-
зации закона о техосмотре, всту-
пающего в силу 1 января 2012 го-
да. В рамках реформы функции 
техосмотра из МВД передаются 
под контроль Российского союза 
автостраховщиков. Теперь талон 
техосмотра водителю понадобит-
ся только для оформления по-
лиса ОСАГО, а от прохождения 
проверок будут освобождены ма-
шины возрастом менее трех лет.

Правила техосмотра — базо-
вый документ в рамках рефор-
мы. Ведь главный порок суще-
ствовавшей системы — корруп-
ция, как считается, стала воз-
можной из-за чрезмерно слож-
ной процедуры проверки. Чтобы 
не тратить время, автовладель-
цы покупали талон техосмотра 
за взятку.

По словам одного из разработ-
чиков документа, первого заме-
стителя гендиректора НИИ авто-
мобильного транспорта Виталия 
Комарова, ранее «в автомобиле 
проверялось около 1 тысячи тре-
бований и позиций», теперь это 
число сокращено до 67. В резуль-

тате нормативное время прохож-
дения осмотра для легковых ав-
томобилей сократилось с 41 до 
30 мин.

— Основной принцип, ко-
торым мы руководствовались: 
оставить только те проверки, 
которые непосредственно каса-
ются безопасности автомоби-
ля для других участников дви-
жения и окружающей среды. 
Практически в прежнем объ-
еме будут проверяться тормоз-
ная система, рулевое управле-
ние, состояние колес и шин, 
вредные выбросы и шум,— по-
яснил изданию «Коммерсантъ» 
Виталий Комаров.— Состояние 
же остальных узлов остается на 
совести самого автовладельца. 
Он должен понимать, что авто-
мобиль нужно держать в исправ-
ном состоянии, иначе он будет 
представлять угрозу его жизни.

По этой причине для прохож-
дения ТО не понадобится, к при-
меру, аптечка, перестанут так-
же проверять подушки безопас-
ности. Что касается световых 
приборов, то эксперт теперь бу-
дет проверять лишь их наличие, 
цвет, силу света и направление 
пучка. Работу дополнительных 
приборов (к примеру, фары или 
прожекторы, установленные на 
крыше), а также законность уста-
новки нештатных ксеноновых 
ламп проверять больше не будут.

Такой же принцип будет дей-
ствовать в отношении право-
рульных автомобилей: раньше 
они не могли пройти ТО из-за 
особенностей фар, теперь эти 
ограничения отменены (так 
же, как и обязательное лево-
стороннее расположение руля). 

Несколько упрощена проверка 
и тормозной системы. Раньше 
эксперт был обязан проверить, 
к примеру, датчики ABS, износ 
колодок, теперь он будет огра-
ничиваться аппаратным тестом 
«общей эффективности тормоз-
ной системы».

Вместе с тем, контроль за из-
менениями в конструкцию ма-
шины пока остается за ГИБДД. 
Речь идет об установке допол-
нительных элементов кузова, 
силовых бамперов, осветитель-
ных приборов. Раньше это про-
верялось в ходе техосмотра, те-
перь эта процедура из правил ис-
ключена. Как пояснил Виталий 
Комаров, подразумевается, что, 
если автомобиль ранее был до-
пущен к эксплуатации, значит, 
его конструкция законна. Каким 
образом Госавтоинспекция будет 
проводить проверку автомоби-
лей неясно: в самом ведомстве 
получить комментарий пока не 
удалось.

— Вероятно, теперь стоит 
ожидать усиления проверок тех-
нического состояния автомоби-
лей на дорогах инспекторами,— 
предположил Виталий Комаров.

КоммерсантЪ

ГИБДД просит сообщать 
об опасных горках
С приходом зимы в ГИБДД на-
чалось традиционное в это вре-
мя года оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Горка», 
цель которого — ликвидация 
горок и скатов, выходящих на 
проезжую часть. 

— Хотя снега еще мало, но 
такие катушки — как правило, 
возникающие стихийно, уже 
есть, — утверждает инспек-
тор по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД Светлана Наговицына. 
— Причем к услугам современ-
ной ребятни широкий выбор 
приспособлений для катания с 
горки (не те прежние «картон-
ки», что были у нас), они отлич-
но скользят и могут развить до-
вольно большую скорость даже 
по снегу. 

Пример — скат около цен-
трального офиса Сбербанка на 
Мира, который активно экс-
плуатируется детьми каждую 
зиму. 

По словам Светланы Петров-
ны, живя неподалеку, она регу-
лярно наблюдает здесь юных 
«бобслеистов», слетающих с 
горки и того и гляди рискую-

щих выскочить на проезжую 
часть. 

— Конечно, каждый раз раз-
говариваю с ребятами, объяс-
няю, что это опасно. Но ведь 
мы не можем выставить наряд 
около каждой горки! Это пря-
мая обязанность родителей — 
проследить, где и как проводят 
время их дети, и даже категори-
чески запретить некоторые за-
бавы. И пресекать опасные раз-
влечения детей должен каждый 
взрослый, а не проходить рав-
нодушно мимо, как у нас при-
нято. В Ревде у нас, слава Богу, 
не было ДТП такого рода, ког-
да при катании с горки ребенок 
угодил под машину, но в дру-
гих городах были, и наша об-
щая задача — не допустить их.

О потенциально опасных с 
этой точки зрения горке или 
скате следует обязательно ин-
формировать ГИБДД по те-
лефонам: 02, 5-22-00, 3-31-48. 
Госавтоинспекция, в свою оче-
редь, вынесет предписание до-
рожным службам об устране-
нии «условий, сопутствующих 
ДТП».

Проводится операция «Должник» 
C 12 по 16 декабря в Ревде и 
Дегтярске проводилось опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Должник» по взыска-
нию просроченных администра-
тивных штрафов. 

На начало операции в долж-
никах числилось 1984 челове-
ка с общей суммой долга 268000 
рублей. В ходе операции 75 из 
них погасили имеющуюся за-
долженность на общую сумму 
15000 рублей. 

Полицейскими составлено 18 
протоколов за неуплату штра-
фа в установленный срок, из 
них пять штрафов наложены 
за нарушение правил дорожно-
го движения. В службу судеб-
ных приставов для исполнения 
направлено 211 постановлений. 

Для сведения: неуплата ад-
министративного штрафа в 
установленный законом срок 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченно-
го штрафа, но не менее 1000 ру-
блей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати су-
ток. Все постановления о нало-

жении административного на-
казания в виде штрафа, по ко-
торым не осуществлен платеж, 
направляются в службу судеб-
ных приставов, где взыскание 
будет обращено на заработную 
плату или имущество должни-
ка. По исполнительному листу 
службой судебных приставов 
дополнительно взимается от 
500 рублей.

Платежи принимаются в лю-
бой сберкассе Ревды и Дегтярска 
на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД».

Квитанцию об уплате нуж-
но принести в ММО по адре-
су: Ревда, ул. Цветников, 5, 
каб. 21, тел. 5-64-88 (группа по 
исполнению административ-
ного законодательства); или в 
дежурную часть дегтярского 
отделения полиции: Дегтярск, 
ул.Калинина, 50, каб. 1, тел. 
6-06-32. Реквизиты для упла-
ты штрафа: УФК по СО; КПП 
6627003900; ИНН 6627003900; р/с 
40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ 
г.Екатеринбург; БИК 046577001; 
К БК 18 8116 9 0 0 4 0 0 4 0 0 0 014 0; 
ОКАТО 654840000000; АДМ.
ШТРАФ ОВД.

Ранее в автомобиле про-
верялось около 1 тысячи 
требований и позиций. 
Теперь это число сокра-
щено до 67.

При прохождении техос-
мотра больше не будет 
нужна аптечка.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

SheIISheII

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

Независимая автоэкспертиза.
Консультации по ДТП.

Оценка авто для вступления в наследство.

Короткие сроки, низкие цены.

Ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», офис 1.
Тел. 8 (902) 87-99-366

Центр независимой оценки
Вольхин Андрей Владимирович

Оценка недвижимости, земли, имущества
(в том числе для вступления в наследство). www.qpkolesa.ru

Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Золотой наш дед
Любовь бывает разной. Но это все равно оно, то самое чувство
— Ань, что папе подарить?
— Ой, не знаю даже. Чего ему 
дарить-то, ничего ведь в этом воз-
расте уже не нужно…
— Тоже себе голову ломаю. Но ведь 
День рождения же.
— Да какой это праздник, 86 лет, 
сплошное расстройство.
— Я салат сделаю, а ты горячее, 
ладно?
— Да, и всех не забудь собрать. 
Пусть старый порадуется.

Наш самый любимый
— Ой, как вас много-то, — дед 
утирал кулаком слезящиеся гла-
за. — Да проходите вы, проходи-
те. Хорошие мои!

В небольшую прихожую шум-
но частями вваливалась вся боль-
шая семья Ивана Лукича: внуки, 
их жены, правнуки и правнучки. 
Две дочери суетились на кухне, 
их мужья запаздывали — рабо-
та, что поделаешь.

Сам дед Иван после смерти 
супруги сильно сдал — практи-
чески ничего делать по дому не 
мог. Себя-то кое-как обихаживал.

— Пап, ты бы в комнату про-
шел, тесно совсем, — распоряди-
лась Анна, старшая из дочерей.

— А? Я сейчас, я конечно, — 
зашаркал, заперебирал ногами 
старик.

— Деда, ты мне сказку почи-
тай, — дернула его за штанину 
Танюшка, правнучка.

— Так не видит дед ничего. 
Давай я тебя на коленки посажу, 
конфеткой угощу…

— Не, я сказку хочу… Сказку 
и конфетку.

— Пойдем, милая, пойдем с 
дедушкой.

Нечасто в доме Ивана Лукича 
бывало так шумно и тесно. 
Столько гостей сразу! Семья 
большая, а собираются вместе 
редко. Некогда. 

Поводы находятся, как гово-
рится, все одни: либо похороны, 
либо дни рождения.

— Все-все, садимся за стол, — 
скомандовала Валентина, млад-
шая дочь.

— Папин праздник, папа во 
главу стола, — пригласила Анна.

Иван Лукич не знал, куда се-
бя деть. И рубаха вдруг намок-
ла на спине. Будто стала на пару 
размеров меньше. Эх, видела бы 

жена. Умирала, сетовала, что бо-
гатства особого не нажили. А вот 
оно, богатство, за столом сидит. 
Дочери-умницы. Внуки выросли, 
поженились, замуж повыходили. 
Правнуки уж своими ножками 
приходят.

— Папа! Первый тост мой, по-
старшинству, — начала Анна. — 
Вот мы и дожили до такой круп-
ной даты — 86 лет.

— Да уж не юбилей… — поту-
пился дед Иван.

— Не перебивай. Юбилей мы 
не отметили, ты в больнице был. 
Так что, почитай, снова у тебя 
юбилей. Живи долго, папа. Ты 

наш самый любимый, самый 
лучший. Ты наш золотой.

Бокалы сошлись, хрустально 
звеня. Застучали ложки-вилки. 
«Золотой дед» утер слезу.

Пора решиться
— Дед, мы, это, тебя, может, не-
часто навещаем. Но все равно 
мы тебя любим. Очень, — внук 
Димка речи говорил редко. Его 
дело не речи, его дело — семью 
обеспечивать. Трое детей уж через 
пару месяцев будет. Вон жена си-
дит, обмахивается газеткой. Иван 
Лукич их видел в последний раз 

когда средний Димкин еще груд-
ничком был. Сейчас вон, сидит, 
уминает пельмени.

— Дедуля! Поздравляем тебя 
с Днем рождения! Счастья тебе, 
здоровья обязательно. Радуй нас 
чаще своим хорошим настрое-
нием и оптимизмом, — это уже 
внучка Дарья, Танюшкина мама. 
Про оптимизм она верно подме-
тила, плакал дед Иван недавно, 
когда узнал, что от Дашки муж 
ушел. Жалел ее, а она, смотри, 
держится.

— Я на минуточку заскочил, 
домой тороплюсь, — вступил 
внук Аркадий. — Деда, я тебе 
тут стулья подарил, их через час 
привезут.

Аркадий у деда Ивана бизнес-
мен. Скуп на слова, скуп на визи-
ты, но шедр на подарки. Ак что, 
гоже это деду. Ему все гоже, что 
семьи касается.

— Аркаша, внучек, — догнал 
в коридоре, — сделай подарок 
еще один, отвези меня на клад-
бище завтра. Повидаться хочу, 
с Лидой…

Аркадий легким движени-
ем вытащил из барсетки ежед-
невник:

— Дед, давай… в конце янва-
ря-начале февраля. Раньше не 
могу, дела у меня.

— Это же недолго, Аркашень-
ка, я и утром могу. Ноябрь ведь 
сейчас, — смешался дед Иван.

— Я же сказал, чем могу, — 
развел руками внук.

Дед потупился, мелко заки-
вал, закрывая двери…

— Пап, я тут сказать хотела, 
— в коридор вышла Анна, — дело 
серьезное у меня к тебе. Пойдем-
ка на кухню.

— Нужно чего, дочка?
— Нужно, папа. Ты ведь квар-

тиру свою еще никак не реали-
зовал? Завещание не составил?

— Так зачем завещание? По-
том, помру — все само собою и 
решится. Чай не обидите друг 
друга, — старик непонимающе 
смотрел на дочь.

— Папа, квартиру надо Димке 
отписать, понимаешь?!

— Как Димке? А Валя, Даша, 
Аркаша, Танюшка, внучки, прав-
нучки мои… Как все, а, Аня?

—  Ой, да не кричи ты, дав-
ление подскочит, — поморщи-
лась дочь. — Димка без кварти-

ры, трое детей. Все остальные 
же пристроены. А я уж за тобой 
дохожу.

— Не понимаю я, Анечка… А 
Валя, сестра твоя, как?

— Пора решиться, папа. Валя 
до тебя в случае чего не добежит 
из поселка-то, — подвела черту 
дочь.

А ты добренький?
— Деда, а ты добрый? — Танюшка 
смотрела с хитринкой.

— Добрый. А ты не знаешь 
разве? — нашелся дед Иван.

— Знаю. Мама сказала, что, 
если добренький, ты нам с ней 
денюжек дашь. Если в долг, го-
ворит, то ты злой.

— Дам я вам денюжек, а сколь-
ко надо, Танюшка?

— Мама сказала, — жарко за-
шептала правнучка в самое ухо, 
— что надо каждый раз прихо-
дить просить. Только это секрет. 
Это она тете Нине сказала, на 
кухне. А я услышала. Так что мы 
к тебе теперь часто приходить 
будем, деда. Ты же добренький?

— Добренький, Танюшка, 
добренький…

…Эх, была бы жива Лида, 
авось, было бы легче. Водился 
бы с правнуками, помогал бы 
внукам. Глядишь, понимал бы, 
что происходит в их суматошной 
жизни. Вроде бы все правильно 
— всем помочь может, только 
почему-то обижает это. Болит, 
будто камень на сердце давит.

— Ты что невесел, дедушка?
— Все хорошо. Притомился 

что-то.
— Так все уже. Сейчас вот 

разбежимся, так еще месяц не 
увидимся, — засмеялась внуч-
ка Дарья.

***
Подали чай. За столом снова ста-
ло шумно. Только деду Ивану есть 
почему-то не хотелось. Большая 
у него семья, дружная, хорошая. 
Все собрались, чтобы поздравить, 
подарков нанесли. Дети не забы-
вают, навещают регулярно.

— Живи, папа, долго. Будь 
счастлив, — дочка Валентина 
поздравила. Иван Лукич глянул 
исподлобья. Эта, вроде, пока ни-
чего не попросила.

Фото с сайта neizvestniy-geniy.ru

Картина Валерия Ланского «Дед и внук»
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Магазин «Провизiя»Магазин «Провизiя»
Готовимся к Новому году!
Окорок свиной, карбонат, шейка,
корейка — от 230 руб.,
чай, кофе в подарочных упаковках — от 163 руб.,
шоколад — от 29 руб.,
фрукты в ассортименте! 

Адрес: ул. Кирзавод, д. 30,
тел. 27-7-30

Новогодние сувениры!

ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»),
тел. 3-97-00 Кредит.

Праздник Вашему дому!

• Стеклянные столы
• Столы-трансформеры

• Обеденные зоны
• Журнальные столы

ПРАЗДНИЧНЫЕ
              СКАТЕРТИ
                      И САЛФЕТКИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ
              СКАТЕРТИ
                      И САЛФЕТКИ

2424
Круглосуточно

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 2012 ГОДОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 2012 ГОДОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 2012 ГОДОМ!

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97 (доставка)

• букеты, композиции
    на праздничный стол
     • сувениры, свечи
       • уральская роза оптом —
           53 руб./шт.

ОТКРЫТ ВТОРОЙ ЭТАЖ

Новогоднее предложение — Снегурочка
доставит букет для ваших близких,

любимых людей!

До трех месяцев

РАССРОЧКА
ДОСТАВКА
СБОРКА

ОТПбанк,
Русфинансбанк,

Русский стандарт

КРЕДИТ

В Новый год с комфортом!В Новый год с комфортом!

• ОБЕДЕННЫЕ ЗОНЫ
• ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ
• СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ

Как украсить новогодний стол?
Что касается новогоднего сто-
ла, то сервировка должна со-
четаться по цветовой гамме с 
помещением, в котором стоит 
этот самый стол. Где его мож-
но поставить? Где вам удоб-
но. Чаще всего его ставят в 
гостиной.

Посуда тоже должна гар-
монировать с убранством 
стола, с общей обстановкой 
гостиной. Можно выбрать 
классический фарфоровый 
сервиз, к нему подобрать 
хрупкие хрустальные бока-
лы с рисунком. Такая посуда 
будет хорошо смотреться на 
классической белой скатерти, 
подойдут также спокойные, 
пастельные тона. Если вы 
предпочитаете яркое разно-
образие, то к цветной скатер-
ти можно выбирать посуду 

любого стиля, да и украшать 
стол можно более смело и 
разнообразно. 

Многие задаются вопро-
сом, чем можно украсить 
центр стола? Отлично подой-
дут свежие, спелые фрукты. В 
новогоднюю ночь их можно 
обсыпать сахарной пудрой, 
для создания эффекта снега. 

Свечи — обязательное 
украшение стола, здесь про-
сто неограниченный простор 
для фантазии. Начиная от вы-
бора самих свечей и заканчи-
вая их украшением, выбором 
подсвечников, подбором вен-
ков, еловых веток и т.п. 

Хорошо будет смотреться 
композиция из цветов в цен-
тре стола. Можно украсить 
живыми цветами, а можно 
сочетать живые и искусствен-

ные цветы. В букет можно 
добавить еловые ветки или 
что-нибудь новогоднее, на-
пример, елочную игрушку. И 
не забывать про стеклянные 
новогодние бусы, которы-
ми можно украсить и букет, 
и вазу с фруктами, и многое 
другое.

В сервировке новогодне-
го стола важны многочислен-
ные детали. Красиво на столе 
смотрятся сосуды с водой, 
в которых плавают свечи с 
разнообразными ароматами, 
выбирайте новогодние запа-
хи — апельсин, ель, ваниль. 
Апельсины также можно ис-
пользовать в качестве под-
свечников, срезав верхушку 
и вырезав мякоть. 

Для каждого гостя можно 
придумать сюрприз.

Во-первых, красиво укра-
сить место рядом с прибором, 
оригинально сложить салфетку.

А во-вторых, положить 
новогодний сувенир, это мо-
жет быть открытка, игрушка, 
шоколадка. Можно положить 
одинаковые сюрпризы, а мож-
но для каждого человека при-
думать что-то индивидуаль-
ное, ориентируясь на пред-
почтения гостя. Безусловно, 
второй вариант лучше.  На 
новогоднем столе можно 
расположить электрическую 
гирлянду, а можно разложить 
между приборами свежие 
мандарины и апельсины. Кста-
ти, интересная идея — поло-
жить на бокалы для шампан-
ского новогодние шары. Эти 
же шары могут также являть-
ся подарками для гостей.

novyy-god.ru

По китайскому календарю, симво-
лом наступающего 2012 года явля-
ется Черный Водяной Дракон. По-
скольку это сказочное чудовище 
уважает исключительно свежие 
продукты, старайтесь полностью 
исключить из новогоднего меню 
любые полуфабрикаты.

Главное, помните, что в на-
ступающий Новый 2012-й год на 
вашем праздничном столе обя-
зательно должны присутствовать 
блюда, в состав которых входят 
мясо, рыба, разнообразнейшие 
морепродукты и тыква.

Рыба — непременный пред-
ставитель водной стихии на ново-
годнем столе. Используйте ее для 
приготовления салатов, жарьте, 
запекайте или начиняйте ею пиро-
ги — все зависит от ваших пред-
почтений. В любом случае, будьте 
уверены, что хозяин 2012 года — 
Дракон — всенепременно заметит 
и должным образом оценит ваши 

старания. Рекомендуется также к 
столу рыба ценных сортов: стер-
лядь, некоторые сорта форели.

Для огнедышащего и всеядного 
Дракона пойдет все — от баналь-
ных куриных окорочков до изы-
сканных восточных блюд. Главное 
— хорошенько приправить блюда 

душистым перцем и базиликом, 
кардамоном и мускатным орехом, 
имбирем и корицей, гвоздичкой 
и перцем «чили». «Огнедышащее» 
меню хорошо дополнить мясным 
блюдом, облитым горящим спирт-
ным. Этот же фокус можно проде-
лать с фруктами или мороженым 

— выглядит эффектно и необыч-
но. А фруктовые салаты позволят 
хозяйке с максимальной пользой 
проявить фантазию.

Все, что было приготовлено 
заранее и не съедено, не должно 
вновь появляться на столе.

informatio.ru

Cалат «Новогодний» 

НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ

Ингредиенты: 
куриное филе — 300 г, яйца — 5 шт., 
чернослив — 150 г, орехи (грецкие) — 
100 г, сыр — 100 г, майонез, соль (по 
вкусу).
Способ приготовления:
Филе отварим до готовности, осту-
дим, мелко порежем, отделим белки 
от желтков. Желтки и белки натрем на 
мелкой терке. Орехи измельчим в блен-
дере или мелко покрошим. Чернослив 
мелко порежем. Сыр натрем на мелкой 
терке. На дно тарелки выложим филе, 
посолим, смажем майонезом. На филе 
выложим желтки, смажем тонким слоем 
майонеза. На желтки выложим черно-
слив, немного смажем майонезом. 
На чернослив выложим сыр, немного 
смажем майонезом. На сыр выложим 
орехи, немного смажем майонезом. На 
орехи выложим белки. Украсим салат 
по вкусу. Циферблат делаем из наре-
занной морковки.

prigotovim.org

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?

Несколько способов 
украсить стулья 
Хотите узнать оригинальный и совершенно неизбитый 
способ украсить новогодний стол? Поставьте к нему 
нарядно украшенные стулья! Именно эта идея будет 
выгодно отличать ваш стол от всех прочих.

Чем украсить стулья к новогоднему столу:
 лентами или бантами
 елочными украшениями или искусственными цветами
 хвойными ветками или шишками
 мишурой или «дождиком»
 атласным шарфом или колпаком Санта-Клауса
 рождественскими венками или гирляндами.

И, конечно, все это можно (и даже нужно!) совмещать 
между собой, не забывая о гармоничных сочетаниях 
по цвету и стилю. От этого ваша праздничная трапеза 
только выиграет!

design-remont.info

А что приготовить детям?

Наилучший вариант, когда стол для детей накры-
вается отдельно, в отдельной комнате, и взрос-
лые, приготовив все заранее, как можно реже 
предлагают детям свою помощь. Заранее купите 
одноразовую посуду, чтобы лишний раз не риско-
вать. Тем более что пластмассовые или бумажные 
тарелки и стаканы с любимыми героями муль-
тфильмов придутся вашему ребенку куда больше 
по вкусу, нежели дорогая фарфоровая посуда. 
Да и убирать такую посуду легче. Малыши будут 
довольны, если найдут на своей тарелке все, что 
предназначено для каждого, да еще и убедятся, 
что на соседних тарелках все точно такое же. 

Что касается блюд, то в первую очередь это 
должны быть легкие и красиво оформленные 
кушанья. Меню должно быть таким, чтобы дети 
утолили голод, порадовались вкусным блюдам, 
но при этом не мучились от переедания и несва-
рения желудков. Сладости следует предпочесть 
не мучные, а творожные и фруктовые, приготов-
ленные на фруктозе. 

Забудьте о шипучках, газировках с искусствен-
ными красителями. Лучше подать к столу фрукто-
вые соки, или самый идеальный вариант — при-
готовленные своими руками морсы и компоты.

supercook.ru
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24 декабря в эфире Первого кана-
ла состоится большая премьера 
XVI ежегодной церемонии вру-
чения народной музыкальной 
Премии «Золотой Граммофон». 
Телезрителей ждет яркое пред-
новогоднее шоу, поздравления 
от любимых артистов и самые 
яркие музыкальные хиты ухо-
дящего года!

26 ноября на сцене Государ-
ственного Кремлевского Дворца 
состоялось одно из самых зна-
чимых событий в мире шоу-биз-
неса, волнующее сердца милли-
онов поклонников российской 
популярной музыки — церемо-
ния вручения престижной музы-
кальной Премии «Золотой Грам-
мофон». 

В этот день почетную премию 
получили горячо любимые на-
родом исполнители популярных 
песен, чьи композиции весь ухо-
дящий год держались на верхних 
строчках хит-парада «Русского 
Радио».

Ведущими церемонии стали: 
умопомрачительный Иван Ур-
гант, эпатажный Сергей Зверев 
и искрометный Семен Слепаков. 

Не обошлось в этом году и без 
сюрпризов. Филипп Киркоров во 
время церемонии вручения музы-
кальной премии «Золотой Грам-
мофон» сделал сенсационное 
заявление! За час до начала Це-
ремонии народный артист стал 
отцом — у него родилась дочка. 
Зал аплодировал Филиппу стоя, 

а сам певец не мог сдержать 
слез. Только 24 декабря в эфи-
ре Первого канала телезрители 
смогут увидеть этот волнующий 
момент!

Вечером 24 декабря зрители 
Первого канала насладятся хи-
тами лауреатов XVI «Золотого 
Граммофона»: Софии Ротару, 
Григория Лепса, Филиппа Кир-
корова, Елены Ваенги, Стаса Ми-
хайлова, Валерия Меладзе, Димы 
Билана, Валерии, группы «Вин-
таж», Ёлки, МакSим, Джигана и 
Юлии Савичевой, Мити Фомина, 
Зары, Нюши, «Градусов», Верки 
Сердючки, группы «Потап и На-
стя» и других. 

Телевести.ru

Владислав Васильевич Лисовец 
родился 9 августа 1972 в Баку, 
Азербайджан. 

Родители Влада — простые 
люди из обычных семей. Предки 
жили в Воронеже и Волгограде, 
но переехали в Баку, где Влад 
родился и вырос. С детства за-
нимался хореографией, закончил 
балетную школу, получил музы-
кальное образование. В старших 
классах он увлекся парикмахер-
ским делом и освоил профессию 
парикмахера. После получил 
образование по специальности 
«парикмахер широкого профи-
ля». В Москве получил высшее 
образование по специальности 
Психолог.

В 1994 году Влад приехал в от-
пуск в Москву, а в результате ре-
шил остаться в столице. По реко-
мендации подруги ему удалось 
устроиться в самую обыкновен-
ную парикмахерскую. Правда, 
находилась эта парикмахерская 
в недрах Останкинского теле-
центра.

По оценке Влада, работа в са-
лоне научила его многому — у 
каждого из высокопрофессио-
нальных мастеров было чему 
поучиться. Во время работы в 
салоне Влад успел поучаствовать 
в съемках самых разных клипов, 
причем в клипе с Кристиной Ор-
бакайте он был занят не только 
как стилист, но и выступил в ка-
честве модели. 

По выражению Влада, работа 
на съемочных площадках оказа-
лась настолько интересной, что 
его «закружило и завертело». 
Ему уже не хотелось быть просто 
парикмахером, не хотелось рабо-
тать у кого-то или на кого-то, и о 
своем решении уйти из салона 
Влад ни разу не пожалел. С пер-
вых дней существования проекта 
«Блестящие» Влад Лисовец — не-
изменный стилист и парикмахер 
группы, человек, к чьему мне-
нию прислушиваются не только 
девушки, но и продюсер.

В числе первых звездных 
клиентов Влада Лисовца были 
и Влад Сташевский (период Ста-
шевского без зализанных волос, 
с «пышной» головой, — дело рук 
его тезки-стилиста), Авраам Рус-
со, музыканты проекта «А-мега», 
Ирина Понаровская, Валерий Ле-
онтьев. «Я сделал все, чтобы про-
извести впечатление на Валерия 

Яковлевича», — говорит Влад. 
Судя по всему, ему это удалось. 
«Несмотря на то, что Леонтьев 
— человек с именем и уже сло-
жившимися вкусами, работать с 
ним одно удовольствие, он чело-
век, который легко идет на экс-
перимент».

В настоящее время Влад вла-
деет несколькими салонами кра-
соты «Парикмахерская контора». 
С сентября 2008 года — ведущий 
шоу «Женская форма» на теле-
канале «Домашний». 

— Я хочу, — говорит Влад, — 
чтобы мои друзья и клиенты, 
приезжая ко мне, могли не про-
сто привести в порядок голову, но 
и отдохнуть, поговорить, купить 
аксессуары для дома, красивые 
букеты цветов. К сожалению, в 
Москве не так много мест, где 
можно приобрести что-то дей-
ствительно модное. Яркого мно-
го, а по-настоящему актуального 
— крайне мало.

— Вы как-то сказали, что 
нет женщины, которую не-
возможно переделать, что, 
собственно, и доказываете 
регулярно в своей программе 
«Женская форма». Перемены 
в стиле могут повлечь изме-
нения в характере?

— Нет. Только наоборот. Вну-
тренние изменения влияют на 
внешние.

— Встречали ли вы таких, 
которые изначально пришли 
на «Женскую форму» не для 
того, чтобы измениться, а что-
бы познакомиться с вами?

— Нет. За все время просочи-
лись две героини — а у нас очень 
жесткий кастинг — которые 
пришли за тряпками. Неприят-
но, конечно, но они в определен-
ном смысле достойны уважения. 
Они сумели обмануть — это тоже 
надо уметь.

— Наверное, за один день 
работы в своем салоне, где 
чуть не каждый день появля-
ются звезды, вы зарабатыва-
ете больше, чем за месяц на 
ТВ. Зачем вам эта благотво-
рительность?

— Если бы я чувствовал, что 
«Женская форма» никому не ин-
тересна, не делал бы ее никогда. 
Но я вижу, что после участия в 
моей программе жизнь героинь 
меняется к лучшему. Они обни-
мают, целуют меня в финале, да-
рят иконы, присылают письма с 
благодарностью… Это как нар-
котик. Не помогать им я не могу.

— Женщины очень сму-

щаются, когда вы их, одетых 
только в нижнее белье, каса-
етесь. Разве вам волнение не 
передается?

— Этот момент самый при-
ятный…

— Для вас-то конечно.
— Серьезно, этот момент са-

мый ответственный в програм-
ме. В студии пять операторов, 
свет — и вдруг женщина разде-
вается. Это тот экзамен, который 
стоит пройти: после него поло-
вина комплексов отваливается 
сама собой. За мной остается 
малое — объяснить, что одеж-
дой, макияжем можно обмануть 
любого… И даже себя.

— Думаю, немало героинь 
ушли от мужей, поняв, что не 
слышат от них красивых слов, 
которые говорите им вы.

— Во-первых, когда мы встре-
чаемся в конце программы с 
мужьями, я прошу их эти сло-
ва женам говорить. Во-вторых, 
любой, увидев, какие глаза были 
у его жены на проекте, захочет, 
чтобы на него она смотрела так 
же. Уверен, «Женская форма» — 
стимулятор, чтобы дома вести 
себя приблизительно так же, как 
делаю это в программе я.

— Многочисленные про-

граммы с переодеванием игра-
ют вам на руку или затапты-
вают тему?

— Многие проекты делают 
дилетанты. Но проекты, подоб-
ные «Женской форме», не умрут 
никогда. У нас огромная страна, 
в ней много женщин, у которых 
на себя нет времени. Эти про-
граммы дарят ощущение Зо-
лушки, тиражируют красоту, 
уход за собой, поднятие само-
оценки — все это очень полез-
но, особенно для наших людей. 
Просто не так много професси-
оналов, меньше, чем программ, 
— жаль.

— К вам в программу при-
ходят простые женщины, в са-
лоне — звезды частые гости. 
Так ли отличается их вкус, 
как кошелек?

— Просто люди с достатком 
более избалованные, к ним ну-
жен другой подход. Но любая 
женщина любит внимание…

— Воспитываете и в кадре, 
и за кадром?

— Кто-то меня за это не лю-
бит, а очень многие специально 
со мной общаются, зная, что 
Лисовец может сказать то, о чем 
другие промолчат. Мне ничего не 
стоит подойти и указать, что кто-
то слишком громко разговарива-
ет по телефону или пользуется 
на людях ненормативной лекси-
кой. Можно обидеться на это, но 
лучше прислушаться. 

— Со стороны вы кажетесь 
человеком педантичным, у 
которого дома все разложено 
по полочкам и ничего нельзя 
трогать.

— Это не так. Порядок у меня 
дома устанавливает домработ-
ница. За семь лет у меня их 
сменилось четыре — все меня 
очень любили. И каждая, прихо-
дя, раскладывала все химикаты, 
препараты, порошки так, как ей 
удобно. И я никогда ей ничего 
не говорю — мне даже приятно, 
что она делает это. Если, конеч-
но, она передвинет диван, то я 
с ней поговорю — спрошу, во 
всяком случае, не нужна ли ей 
моя помощь? Мне хочется, чтобы 
домработница чувствовала себя 
в моем доме, как в своем. Это 
очень важно: если человек любит 
то пространство, в котором он на-
ходится, он не станет относиться 
к нему халатно.

Целитель женских душ 
Влад Лисовец: «Одеждой, макияжем можно обмануть любого… И даже себя»

«Золотой Граммофон» на Первом канале

Использованы 
материалы с сайтов:
ru.wikipedia.org; lisovets.ru; 
tata.ru; sobesednik.ru
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реклама сайта

Картинки с сайтов:
english.ruvr.ru, zoomby.ru; 
maksim-club.ru
rferl.org; stb.s-msn.com
lisovets.ru

магазин«Детская книга»

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

Ежедневники, календари,
детская литература низкие цены+ подарки

Справки по тел.:
3-02-20, 3-02-10, 3-00-80

23 декабря 2011 г.
в 18.00 ч.

во Дворец культуры

Билеты можно приобрести
на вахте ДМШ

по адресу:
г. Ревда, ул. Цветников, 26
и в кассе Дворца культуры.

Детская музыкальная
школа г. Ревды

приглашает на концерт
«Ступеньки к Парнасу»

Стоимость 100 рублей

Марина Желтышева
(флейта, 5 класс) —
Лауреат Всероссийского
и Регионального конкурса

Андрей Лешкин
(фортепиано, 7 класс) —
Лауреат Международного,
Всероссийского
и Регионального конкурса

обууууу
о о ю

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»ссс
ДДДДДДДД тууууууДоступная 
обувь 
на любой
вечер!

РЕКЛАМА

«Закрытая школа»: продолжение следует!
8 декабря в эфир СТС вышел заключи-
тельный эпизод 2-го сезона «Закрытой 
школы». В новом году поклонников 
проекта ожидает продолжение.

Прошедший сезон «Закрытой шко-
лы» оставил у зрителей много вопро-
сов: главным героям так и не удалось 
найти пропавших родителей Андрея и 
вычислить всех сотрудников пансиона, 
работающих на таинственную органи-
зацию. Продолжение сериала, съемки 
которого начнутся после Нового года, 
обещает быть еще более насыщенным. 
Новые серии зрители СТС увидят в 2012 
году.

Телевести.ru

Астахов призвал убрать с ТВ насилие 
и жестокости по отношению к детям

Уполномоченный при президенте РФ 
по правам ребенка Павел Астахов при-
звал исключить на телевидении сцены 
насилия и жестокости по отношению 
к детям и мультфильмы с деструктив-
ным поведением героев.

«Телевидение сегодня крайне недо-

брожелательно к детям. К этому вы-
воду приходят даже неспециалисты», 
— заявил Астахов в пятницу в своем 
микроблоге в «Твиттере».

По его словам, «необходимо немед-
ленно прекратить смакование подроб-
ностей насилия и жестокости по отно-
шению к детям, совращения несовер-
шеннолетних в СМИ».

«Сексуальная развязность, суици-
дальные установки, противоправные 
действия — навязываются телевидени-
ем. Огромное число мультфильмов, ко-
торые фактически навязывают наруше-
ние норм поведения, закона и морали 
наносят непоправимый вред психике 
детей», — считает детский омбудсмен, 
сообщает «Интерфакс».

Он отмечает, что дети, увидевшие 
сцены агрессии и насилия до 16 лет, 
«считают эти явления приемлемыми 
и воспроизводят их в своей жизни, под-
сознательно копируя». «Телевизионные 
работники в силу профессии тоже яв-
ляются жертвами и им нужна реаби-
литация. Поэтому они не могут высту-
пать экспертами», — пишет П.Астахов.

Лениздат.ru

Красота скрытого
С 27 декабря в эфире телекана-
ла «Культура» — премьерный 
проект «Красота скрытого» об 
истории возникновения и эво-
люции одного из элементов по-
вседневной одежды — нижнего 
белья. Автор и ведущая — Рената 
Литвинова.

Несмотря на то, что эта тема 
долгое время совершенно на-
прасно была табуирована, за ней 
тянется интереснейший истори-
ческий шлейф, позволяющий не 
только рассказать историю жен-
щины, но и историю индустрии 
моды.

В роли эксперта и рассказчи-
ка выступает Рената Литвино-
ва. В новом проекте известная 
актриса, режиссер и сценарист 
в легкой, иронической и только 
ей присущей манере расскажет о 
вечно изменяющейся моде в этой 
части нашего гардероба, изоби-
лующей интересными и даже 
драматическими подробностями.

— Бодлер сказал: «Все что 
делает природа — это ужасно и 
безобразно. А все, что красиво и 
благородно — это результат ра-
боты вашего ума». Ибо любые 
ухищрения в погоне за ускольза-
ющей красотой он считал оправ-
данными. Меня всегда завора-
живала тема красоты. Скрытой 
или явной. Но в этом проекте мы 
будем говорить именно о скры-
той красоте, которую мы сделаем 
абсолютно очевидной. Я просле-
жу историю нижнего белья до 

наших дней. Как же много всего 
в этой истории — тайн, загадок, 
пикантных подробностей, абсур-
да, обмана и имитаций! — так 
рассказывает о новом проекте 
Рената Литвинова.

Однако основная цель авто-
ра — наглядно показать то, как 
эволюция нижнего белья связана 
с изменением обычаев и нравов 
представителей разных эпох и 
как эта эволюция связана с из-
вечной тайной взаимоотношений 
мужчины и женщины.

Съемки проходили в Париже. 
— Где как не в Париже искать 

ответы на волнующие меня во-
просы, — говорит Рената Лит-
винова. — Этот город наполнен 
людьми, которые всю свою со-
знательную жизнь занимаются 
этой темой. 

В программе участвуют: храни-
тель нижнего платья парижского 
музея моды «Галера» Анн Зазо; 
коллекционеры старинных кор-
сетов и нижнего платья Жислен 
Райер и Патрис Голюпо; специ-
алист по кружеву и модельер Ма-
ривон Эрцог; дизайнер женского 
нижнего белья Шанталь Томасс.

ТВ-дайджест.ru

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться 
с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый месяц спонсор конкурса 
выбирает лучший снимок и награждает победителя. Ну а если у вас еще нет 
таких фотографий, то успевайте их сделать! Ограничений среди знаменитостей 
в конкурсе нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, 
значит, его можно «поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте 
свои фото на vavilova@revda-info.ru или приносите в редакцию с пометкой «На 
конкурс “Поймай звезду!”» И, конечно, не забудьте указать имена изображенных 
на фото людей, место и обстоятельства съемки и свои контактные данные.

Осенью 2008 года недалеко от Грозного, Алексей Василенко 
«поймал» Татьяну Овсиенко. Она приезжала с концертом, после 
которого ее наградили медалью. «Татьяна адекватный и простой 
в общении человек», — отметил Алексей.

ÊÍÈÃÈ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ!
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Золотые рога»
09.20 «По делам несовершенно-

летних»

10.15 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»

12.20 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Х/ф «Опасная связь»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
01.20 Х/ф «Элфи»
03.10 Х/ф «Злодейка»
04.50 Д/с «Профессии»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отцы и деды»
10.00 Х/ф «Взрослые дети»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Дамский негодник». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Жених 

для Барби»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.35 М/ф «С бору по сосенке»
18.55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 1 с.
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Празд-

ники C время обмана»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «Не родись красивой»
22.35 Х/ф «Золушка с райского 

острова»
00.20 СОБЫТИЯ
00.55 «Футбольный центр»
01.25 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь»
03.45 Х/ф «Горожане»

06.00, 00.20 Х/ф «Интервью с 
вампиром»

08.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
13.10 Х/ф «Кошки против собак»
15.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»
17.30 Х/ф «Бестолковый»
19.30 Х/ф «Я S Сэм»
22.00 Х/ф «Бэтмен»
02.35 Х/ф «Спокойной ночи»
04.20 Х/ф «Аутсайдеры»

09.00 Х/ф «Над городом»
11.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
13.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
15.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
16.30 Х/ф «Параграф 78»
19.00 Х/ф «Адмиралъ»
21.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-

ствие небесное»
23.00 Х/ф «Виртуальный роман»
01.00 Х/ф «Жесть»
03.00 Х/ф «Странник»
05.00 Х/ф «Белый город»
07.00 Х/ф «Золотой ключик»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Любовницы»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Не от мира сего...»
14.30 «Зорин.Хозяин леса»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыCшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунгCфу»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Добро пожаловать!»
19.00 Д/ф «Приключения капли воды»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Амели»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Белая мгла»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Мисс Никто»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

07.00 Х/ф «Любовь под прикры-
тием»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «По дороге с Игорем Маль-
цевым»

10.05 Т/с «Рожденная революцией»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
14.35 Т/с «Государственная граница»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Государственная граница»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Левитан 
против Геббельса»

20.15 Х/ф «Дача»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
01.45 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных»
03.25 Х/ф «Грачи»
05.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною 
в жизнь»

05.00 «Громкое дело»: «Выйти из 
подземелья»

05.30 М/с «Шэгги и СкубиCДу ключ 
найдут!»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 
передача»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.15 «В час пик».Подробности
08.45 Х/ф «Асса»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Асса»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Наваждение»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 3»
23.00 Х/ф «Подземелье драконов»
01.00 «Бункер News»
02.00 «Механический апельсин»
03.00 «Репортерские истории»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Зарядка для хвоста»
08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Последний гризли»
13.00 Т/с «Три полуграции»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Три полуграции»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Призовой 

фонд»
21.30 Т/с «Детективы.Убийство на 

шашлыках»
22.00 Т/с «След.Случай на дороге»
22.50 Т/с «След.Мохнатое золото»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Снежная королева»
03.00 Х/ф «Реальная любовь»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Мы за солнышком идем»
16.05 «В кадре решаем все»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Пони бегает по 
кругу», «Снегурка», «Песенка 
мышонка», «Паровозик из 
Ромашкова»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Бетховен 2»
11.10 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.30 Т/с «Кадетство»
05.10 М/ф «Щелкунчик»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»
12.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.40 «Линия жизни».А. Равикович
13.40 Д/с «История произведений 

искусства»
14.05 Т/ф «Как важно быть серьез-

ным»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 Д/с «Рассказы о природе»
17.10 «События года».Operalia Пла-

сидо Доминго в Москве
18.35 Вечер В.Смехова «От Серебря-

ного века до Золотого»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Ольга Яковлева.Тихим 

голосом»
20.40 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 Концерт «Белая Роза»
23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 1 ч.

23.55 Х/ф «Огни большого города»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
01.40 Д/ф «Ольга Яковлева.Тихим 

голосом»
02.20 П.И.Чайковский. Фортепиан-

ные пьесы

07.10 «Все включено»
08.00 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.05 «ВестиCСпорт»
09.15 «Все включено»
10.10 «ВестиCСпорт»
10.25 «ВестиCСпорт.Местное время»
10.30 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиCСпорт»
14.15 «Все включено»
14.45 Х/ф «Битва драконов»
16.35 «Федор Емельяненко.Послед-

ний Император»
18.35 «ВестиCСпорт»
18.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» C «Фулхэм»
20.55 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8Cми». 1/4 
финала. «ЗенитCКазань» C 
«Белогорье» (Белгород)

22.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.35 «Неделя спорта»
01.35 Д/ф «Мертвая зона 4»
02.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК
03.00 «Школа выживания»
03.30 «ВестиCСпорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
04.25 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто, человек во 
фраке»

11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео поCрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе»
01.25 Х/ф «В пустыне и джунглях», 

1 с.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
04.50 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена C королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/Ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса»
22.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ 

ВОДА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ 5»
23.05 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 1 С.
03.50 Т/с «ДевушкаCсплетница 2»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

26 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Забытый»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 1 с.
00.25 Ночные новости
00.40 «Как стать здоровым и 

богатым»
01.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество»

TV1000

ТВ1000
19.30 «Я — СЭМ»
Сэм Доусон, 40-летний муж-
чина с уровнем интеллекта 
7-летнего ребенка. Он ра-
ботает посудомойщиком. 
Ему трудно было бы выжить 
с такими данными, если бы 
не дочь, плод случайной 
связи. Люси выросла впол-
не нормальным человеком 
и могла бы заботиться о 
своем отце. Но местная со-
циальная служба забрала 
ее у отца еще в глубоком 
детстве. И вот теперь Сэм 
хочет вернуть свою дочь. 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»Э«ЭКОКООО ООО »Э«ЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНООНООНОНООНООНООНОООММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

*Акция действует до 31 декабря.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

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

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

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

:
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Как казаки невест вы-

ручали»
08.50 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС...»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Забытая мелодия для флей-

ты». Продолжение фильма
13.35 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Жених 

для Барби»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 2 с.
19.55 «Москва C 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юбилейный 

вернисаж Ильи Резника»
22.50 Х/ф «Тушите свет»
00.25 СОБЫТИЯ
00.55 Х/ф «Глянец»
03.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
05.15 «Люди и судьбы. Военное 

кино»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
09.25 «По делам несовершенно-

летних»
10.25 Д/с «Женский род»
12.25 Д/с «Звездная жизнь»

12.55 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД»

15.05 «Красота требует!»
16.05 Х/ф «Идеальная жена»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Громозека»
01.20 Х/ф «Грязная игра»

06.00, 00.10 Х/ф «Кровь за кровь»
07.50 Х/ф «Бэтмен»
10.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»
12.10 Х/ф «Бестолковый»
14.00 Х/ф «Я S Сэм»
16.20 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.10 Х/ф «Трое в каноэ»
20.10 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ»
22.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»
02.10 Х/ф «Аутсайдеры»
03.50 Х/ф «Тетро»

09.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-
рия моего космоса»

10.30 Х/ф «Параграф 78»
13.00 Х/ф «Адмиралъ»
15.00 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
17.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
19.00 Х/ф «Путь»
21.00 Х/ф «Странник»
23.00 Х/ф «Белый город»
01.00 Х/ф «Золотой ключик»
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
05.00 Х/ф «Дзисай»
07.00 Х/ф «Наш американский Боря»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Головоломка»
12.30 Т/с «Любовницы»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
14.45 «Зебра»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТCmusic»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунгCфу»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Добро пожаловать!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» C «Ак Барс»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Театр»
00.00 «Автомобиль»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.10 Х/ф «Мисс Никто»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

07.20 Х/ф «Контрабанда»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне»
13.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
14.35, 16.15 Т/с «Государственная 

граница»
18.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «С нами бог»

20.20 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Х/ф «ВаSбанк»
00.30 Чемпионат России по 

миниCфутболу.»Динамо» C 
«Синара»

02.30 Х/ф «Круг»
04.20 Х/ф «Анна на шее»

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Подземелье драконов»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Наваждение»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 3»

23.00 Х/Ф «МЕТРО»
01.15 «Бункер News»
02.15 Х/ф «Майкл Клейтон»
04.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Последний гризли»
12.55 Т/с «Мой»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Мой»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Плод больного 

воображения»
21.30 Т/с «Детективы.Любимая 

дочь»
22.00 Т/с «След.Лолита»
22.50 Т/с «След.За отсутствием 

события преступления»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Дневной поезд»
02.20 Х/ф «Сицилианская защита»
03.55 Х/ф «Жемчужина дракона»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Почему ушел котенок?»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Теория невероятности”»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Спортэкспериза»
14.05 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Мы идем искать»
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. 
Рождение легенды»

20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Опять двойка», «Раз, 
два C дружно!», «Подарок для 
самого слабого»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
23.05 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Огни большого города»
12.45 «Евгений Весник.Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
13.15 Д/ф «Великая тайна воды» 1 с.
14.05 Х/ф «Душечка»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 Д/с «Рассказы о природе»
17.10 «События года».Зубин Мета и 

оркестр фестиваля «Флорен-
тийский музыкальный май» в 
Москве. Солист Д. Мацуев

18.10 В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер Аллы Демидовой

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
20.40 Д/ф «Великая тайна воды» 
21.30 Концерт «Унесенные ветром»
23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 2 ч.

23.50 Х/ф «Цирк»
01.05 Концерт Российского нацио-

нального оркестра.Дирижер 
Кент Нагано

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

01.55 Д/ф «Сергей Колосов.Эффект 
Пигмалиона»

07.15 «Все включено»
08.05 «Железный передел»
09.00 «ВестиCСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «День с Бадюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиCСпорт»
11.10 Х/ф «Битва драконов»
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК
13.25 «Вести.ru»
13.45 «ВестиCСпорт»
13.55 «Неделя спорта»
14.55 «Все включено»
15.45 Х/ф «И пришел паук»
17.45 «Время Романыча»
18.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8Cми». 1/2 
финала

20.15 «ВестиCСпорт»
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) C «Ак Барс» 
(Казань)

23.15 Х/ф «Мертвая зона S 4»
00.10 «Наука 2.0.Формула еды»
01.15 «ВестиCСпорт»
01.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Норвич» C «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео поCрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе»
01.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Х/ф «Прощение»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки»
01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена C королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»
22.00 Х/ф «Грузовик»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Спасите Конкорд»
03.30 Т/с «Робин Гуд»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ 5»
23.05 «Сваты.Жизнь без грима: Ф. 

Добронравов»
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 2 С.
03.50 Т/с «ДевушкаCсплетница 2»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Забытый»
22.30 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?»
23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 2 с.
00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф «На самом дне океана»
02.50 Х/ф «Гладиатор»
03.05 Х/ф «Гладиатор»

27 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «НА САМОМ 
ДНЕ ОКЕАНА»
Бет Каппадора вместе с му-
жем Пэтом и тремя детьми 
отправляется на встречу вы-
пускников своего колледжа. 
Приехав в гостиницу, она 
в суматохе всего лишь на 
мгновение отходит от своих 
детей. И случается непопра-
вимое. Ее трехлетний сын 
бесследно исчезает, словно 
растворившись в перепол-
ненном людьми холле отеля. 
Надежда отыскать мальчика 
тает с каждой минутой. 

реклама сайта
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• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стеекломагниеиевые листы
• сухиие строительнль ые смеси

• оцинцинкованное жжелезо
•• тисма
• евротизол
• пакля вв аассортиментнте

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

Товары для сада и домаТовары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры

• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 20 руб.,
  армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь
  в ассортименте
• чудо-лопаты

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

ìîíòàæ ñàíòåõíèêèìîíòàæ ñàíòåõíèêè
.Â.

 

Доска • Брус 
Брусок 

Заборная
8-908-911-96-50

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

20000

10000

15000

30000

КУПИ АВТО С НОВОГОДНЕЙ СКИДКОЙ!

!

 
!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
08.00 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
09.30 «По делам несовершенно-

летних»
10.30 Х/Ф «БОГИНЯ 

ПРАЙМXТАЙМА»
17.30 «Звездные истории»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 «Одна за всех»
19.30 «Наш новый год.Золотые 

восьмидесятые»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/С «ДОРОГОЙ ДОК-

ТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН»
01.40 Х/ф «То, что называют 

любовью»
03.35 Х/ф «Влюбленные»
05.15 Д/с «Династии»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Династии.Моя семья»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.20 Х/ф «Карнавал»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Карнавал». Продолжение 

фильма
13.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Жених 

для Барби»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
18.55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 3 с.
19.55 «Точное столичное»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Ёлка 

для взрослых»
22.50 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН»
00.55 СОБЫТИЯ
01.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
03.20 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»
04.55 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!»

06.00, 00.00 Х/ф «На трезвую 
голову»

08.10 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»

10.30 Х/ф «Паутина Шарлотты»
12.20 Х/ф «Трое в каноэ»
14.20 Х/ф «Образцовый самец»
16.10 Х/ф «Маска»
18.10 Х/ф «Теория хаоса»
20.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
22.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
02.00 Х/ф «Тетро»
04.10 Х/ф «Большой Стэн»

09.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
11.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
13.00 Х/ф «Путь»
15.00 Х/ф «Цареубийца»
17.00 Х/ф «Сон №5»
19.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
21.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
23.00 Х/ф «Дзисай»
01.00 Х/ф «Наш американский Боря»
03.00 Х/ф «Яблоко луны»
05.00 Х/ф «Будем на «ты»
07.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Любовницы»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Готовимся к Универсиаде»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Добро пожаловать!»
19.00 «Газпром трансгаз Казань» 

Итоги 2011 года
19.30 Эстрадный концерт
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Швейцарию»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.35 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Бунтарка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Т/с «VCвизитеры»

07.10 Х/ф «Голубая стрела»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней»
13.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
14.40, 16.15 Т/с «Государственная 

граница»
18.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Москва 
в огне»

20.10 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ»

22.30 Х/ф «ВаSбанк 2, или Ответный 
удар»

00.10 Х/ф «Посылка с Марса»
02.40 Х/ф «Максимка»
04.10 Х/ф «Разведчики»

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 3»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Метро»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Наваждение»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 3»

22.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПОЛТЕРГЕЙСТА»

00.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии»

02.00 Х/ф «Вдребезги»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Журов»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Журов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.СО-

КРОВИЩЕ»
21.30 Т/с «Детективы.История 

болезни»
22.00 Т/с «След. Лунный камень»
22.50 Т/с «След.Амнезия»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Безотцовщина»
02.15 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
04.00 Х/ф «Семейный заговор»
06.00 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Шкурный вопрос»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Серебряное копытце»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. 
Рождение легенды»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Д/ф «Кавказская пленница. 

Рождение легенды»
20.00, 23.00, 01.20 «События»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «НострадамусC2012» 1 ч.
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Варежка», «Он по-
пался!», «Вовка в Тридевятом 
царстве»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
12.05 М/ф «Астерикс в Британии»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «Евгений Весник.Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
13.15 Д/ф «Великая тайна воды» 2 с.
14.05 Х/ф «Марица»
15.10 Д/ф «Германия.Замок Розен-

штайн»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 М/ф
17.10 «События года».Ольга 

Бородина C лауреат премии 
«Грэмми 2011» на Пасхальном 
фестивале Валерия Гергиева

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

18.15 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова».Творческий вечер А. 
Петренко

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Раймонд Паулс.Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
20.50 Д/ф «Великая тайна воды»
21.40 Владимир Зельдин.Творче-

ский вечер
23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 3 ч.

23.50 Х/ф «Новые времена»

07.05 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0.Формула еды»
09.00, 11.00 «ВестиCСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «И пришел паук»
13.10 «Вопрос времени».Будущее 

Калифорнии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиCСпорт»
14.15 «Все включено»
15.15 Х/ф «Детонатор»
17.05 Д/ф «Мертвая зона 4»
18.00 Х/ф «Черный гром»
19.55 «ВестиCСпорт»
20.15 «Время Романыча»
20.55 Волейбол.Кубок России. Муж-

чины. «Финал 8Cми». Финал
22.45 Х/ф «Взрыватель»
00.30 «90х60х90.Лучшее за год»
01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.35 «Страна.ru»
02.05 «ВестиCСпорт»
02.15 «Вести.ru»
02.30 «Наука 2.0».Сочи. Время 

новых высот
03.00 «Моя планета»
04.05 «Рыбалка с Радзишевским»
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(С.CПетербург) C «Атлант» 
(Московская область)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Круиз, или Разводное 

путешествие»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео поCрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе»
01.25 Х/ф «Золотые дукаты при-

зрака»
03.25 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
00.10 «Таинственная Россия: остров 

Русский.Проклятие китайских 
пиратов?»

01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.00 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена C королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин»
22.00 Х/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Х/ф «Грузовик»
02.30 Т/с «Робин Гуд»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/С «ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «Ефросинья.

Продолжение»
17.55 Ко дню спасителя РФ. 

Праздничный концерт
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ 5»
23.05 «Сваты.Жизнь без грима: 

Т. Кравченко»
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 3 С.
04.10 Т/с «ДевушкаCсплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Забытый»
22.30 «Среда обитания». «Достаточ-

но нажать на кнопку»
23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 3 с.
00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф «Иностранец»
02.40 Х/ф «Когда звонит незнако-

мец»

28 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 21.00
«БУНТАРКА»
Год назад она уже представ-
ляла свою страну в миро-
вом турнире по спортивной 
гимнастике. Но в последний 
момент она отказывается 
от участия в чемпионате, 
лишая тем самым команду 
золотой медали. Она ре-
шает поставить крест на 
спорте и пожить «нормаль-
ной жизнью подростка» — 
вламываться в окна домов 
богатых буржуа, ездить на 
скейте и тусоваться с со-
мнительными личностями.

реклама сайта
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ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется:

Ул. Ленина, 18, каб. №1. 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТРАКТОРИСТ
Зарплата — при собеседовании

БРИГАДЫ 
САНТЕХНИКОВ

ООО «Сантехмонтажстрой» требуются

Тел. 8 (912) 22-700-22

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

УБОРЩИЦА
условия при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-33-33

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Бухгалтер (опыт работы в программе 
1С, версии 8, высшее образование)

•  Волочильщик 
цветных металлов

•  Специалист в отдел снабжения 
(опыт не менее 1 года, высшее 
образование)

• Машинист крана

•  Начальник автотранспортного цеха 
(опыт работы)

•Экономист (опыт работы)

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Тел. 8 (922) 152-91-79

•  ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

•  ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
График
2/2

ИП Пономаревой С.Ю. требуются:

Тел. 8 (912) 62-52-581, 8 (903) 08-20-556, 
33-442 (Марина Михайловна)

Женщины
для физической работы, без в/п. 

График ж/д. Оплата сдельная

Грузчики 
на неполный рабочий день

В РЕВДУ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22000 руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 13000 руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 15000 руб.

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Опыт работы, наличие л/а, з/п от 20 000 руб.

Телефон: 8 (922) 292-08-75

Телефон: 8 (908) 085-14-78,
e-mail: 2621770@mail.ru

ООО ЧОП «АВС-Гард» требуются

ОХРАННИКИ 
на объекты г. Екатеринбурга, 

графики разные.
Тел. 8(343) 379-44-08, 379-44-18

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
КРОВЕЛЬЩИКИ

ООО «МБ-сервис». Тел. 8-912-633-31-11

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

Магазину «Трилайн», в связи с открытием, 
в ТРЦ «Квартал» требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

• Управляющий

•  Менеджеры 
по продажам

•  Кассиры-
операционисты

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

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 
ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

ПОЧТАЛЬОНРедакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

Район шк. №3 (на уч-ке 189 экз. газет), район автовокзала (ул. Мичурина, Интернационалистов, 
Фрунзе, Возмутителей; на уч-ке 111 экз. газет). Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ

УБОРЩИЦА ОФИСА
График 1 раз в неделю в рабочее время

ООО ФС «Союз» требуется 

Тел. 3-31-00

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ИП Донковцева В.П. требуется

Тел. 8 (922) 292-20-00, 5-02-52
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Муз/ф «Иван да Марья»
09.30 Х/ф «Старый знакомый»
11.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
13.15 Д/с «Звездные истории»
14.15 Х/ф «Неодинокие»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 «Одна за всех»
19.30 «Наш новый год.Лихие девя-

ностые»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Карантин»

00.55 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА»

02.40 Х/ф «Страна теней»
04.50 Д/с «Династии»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.50 Х/ф «Сверстницы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Жених 
для Барби»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пиро-

техника: на линии огня»
18.55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 4 с.
19.55 «Парки зимнего периода»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Классика жанра»
22.50 Х/Ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА»

00.45 СОБЫТИЯ
01.20 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
03.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова»
04.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас»

06.00, 00.20 Х/ф «Выскочка»
08.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
10.10 Х/ф «Маска»
12.10 Х/ф «Теория хаоса»
14.05 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
16.10 Х/ф «Милашка в розовом»
18.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
19.50 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
22.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
02.20 Х/ф «Большой Стэн»
04.20 Х/ф «Странное место для 

встречи»

09.00 Х/ф «Цареубийца»
11.00 Х/ф «Сон №5»
13.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
15.00 Х/ф «Калейдоскоп»
17.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
19.00 Х/ф «Павел Корчагин»
21.00 Х/ф «Яблоко луны»
23.00 Х/ф «Будем на «ты»
01.00 Х/Ф «ЛОПУХИ: ЭПИЗОД 

ПЕРВЫЙ»
02.30 Х/ф «Юрьев день»
05.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
07.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Любовницы»
13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
13.45 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «Зебра»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТCmusic»
16.15 М/с
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Добро пожаловать!»
19.00 «В мире культуры»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Мираж»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.55 М/ф «Игорь»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Х/ф «Бунтарка»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Незваные гости»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Секс с А.Чеховой»
01.15 Т/с «VCвизитеры»
02.05 «Дом 2.Город любви»
03.05 Х/ф «Фэй Грим»

07.00 Х/ф «Воздушный извозчик»
08.25 Д/ф «С Новым годом, това-

рищи!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20Cе»
13.15 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»
14.40, 16.15 Т/с «Государственная 

граница»
18.30 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 
победителей»

20.10 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»

22.30 Х/ф «12 стульев»
01.40 Х/ф «Золотой теленок»
05.00 Д/ф «Животные на войне»

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Ловушка для полтер-

гейста»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Наваждение»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Пойло для 

народа»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Жизнь после смерти»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вампиры»
23.00 Х/ф «Плохой Санта»
00.45 Х/ф «Широко шагая»
02.15 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «О хитрой лисе»
12.45 Х/ф «Дневной поезд»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Дневной поезд»
15.05 Х/ф «Безотцовщина»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Сельский час»
21.30 Т/с «Детективы.Мелкие 

купюры»
22.00 Т/с «След.Папарацци (Тень)»
22.50 Т/с «След.Человек Хотдог»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
02.05 Х/ф «Ищите женщину»
04.50 Д/с «Криминальные хроники»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
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 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Сказка»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 «Люди дела»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «ДИВСCэкспресс»
16.05 Д/ф «НострадамусC2012» 1 ч.
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) C 
«Трактор» (Челябинск)

21.15, 00.10 «Патрульный участок»
21.35, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.40 «Студия приключений»
23.00, 01.20 «События»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «В некотором царстве...», 
«Мороз Иванович»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
12.00 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Бетховен 5»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новые времена»
12.45 «Евгений Весник.Курьезы, 

театр, кино, жизнь»
13.15 Д/с «Великая тайна воды»
14.05 Х/ф «Идеальный муж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
16.40 М/ф
17.10 «События года».Владимир Фе-

досеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Открытие юбилейного 
сезона Musikverein в Вене

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

18.35 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Государственном 
театре киноактера

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Галина Вишневская»
20.45 Д/ф «Удивительная Вселенная 

«Хаббла»
21.40 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»
23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 4 ч.

23.50 Х/ф «Мсье Верду»
01.55 Д/ф «Галина Вишневская»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Дельфы. Могу-
щество оракула»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» C «НьюCЙорк 
Рейнджерс»

09.00 «ВестиCСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
10.50 «Вести.ru»
11.00 «ВестиCСпорт»
11.20 Х/ф «Взрыватель»
13.10 «Наука 2.0».Сочи. Время 

новых высот
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиCСпорт»
14.15 Биатлон.Кубок мира
17.00 «Удар головой»
18.05 «ВестиCСпорт»
18.25 Волейбол.Кубок России. 

Женщины. «Финал 4Cх». 1/2 
финала. «ЗаречьеCОдинцово» 
(Московская область) C «Ди-
намо» (Москва)

20.15 Биатлон.Кубок мира
22.40 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»
00.40 «Удар головой»
01.45 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Космические поселения
02.15 «Моя планета»
03.25 «ВестиCСпорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей.КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) C «Трактор» 
(Челябинск)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Чертовы куклы»
11.00 «Улетное видео поCрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео поCрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе»
01.30 Х/ф «Ночь грешников»
03.20 Т/с «Щит»
04.20 Х/ф «День любви»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/С «ДИКИЙ 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Женский взгляд».Л. Рюмина
00.20 «Всегда впереди.РГУ нефти и 

газа им. Губкина»
01.15 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «Ставка на жизнь»
04.00 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена C королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Х/ф «Апокалипсис Стоунхен-

джа»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период»
22.00 Х/ф «Загадка Сфинкса»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Х/ф «Паршивая овца»
02.30 Т/с «Робин Гуд»
03.30 Д/ф «Сон, отнимающий год»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиCМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ 5»
23.05 «Сваты.Жизнь без грима: О. 

Железняк»
00.05 Т/с «Исаев»
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.20 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 4 С.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Забытый»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 4 с.
00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф «Молодожены»
02.40 Х/ф «Тристрам Шенди: Исто-

рия петушка и бычка»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

29 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
00.55 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ДЕВУШКА»
Уставшему от жизни актеру 
и певцу Фрэнку Элджину 
предоставляется неплохой 
шанс вернуться на сцену, 
когда режиссер Берни Додд 
предлагает ему главную 
роль в своем новом мюзи-
кле. Однако Фрэнк, при-
страстившийся к алкоголю, 
избегает всякой ответствен-
ности. Он предпочитает, 
чтобы за него все решала 
его жена Джорджи, которой 
все труднее противиться 
образу жизни мужа. 

реклама сайта
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салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

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 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

21 декабря исполняется 1 год со дня 
смерти нашей любимой бабушки   

ОМЕЛЬКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Внучки, правнук и правнучка

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на две кв-ры (МГ). Тел. 8 
(961) 774-51-14

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (баня, скважина, канализация, ого-
род, ул. Сохранновых, 18) на две кв-ры, или 
продам. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ре-
монт),  ц. 475 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ комната в общежитии (23,1 кв. м, 1 эт.), 
ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната (ул. Цветников, 11, 2/2, 15,7 кв. 
м), ц. 410 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 40), ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (общая площадь 30,8 кв. 
м, 3 этаж, стеклопакеты, счетчики, р-н ав-
тостанции). Тел. 8 (963) 033-75-82, 2-03-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ярославского, пласти-
ковые окна, с/у совм., в хор. сост.), ц. 1050 
т.р. Тел. 8 (961) 772-82-31

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 38 кв.  м, 2/5, ул. Ко-
вельская, 17). Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (908) 
920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Мира, 56,3 кв. м, 
2/3, комнаты и санузел раздельные, в хор. 
сост.). Тел. 8 (963) 048-82-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39а, теп-
лая, уютная, в доме сделан капремонт, 5 
эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт. с балконом, те-
лефон, ул. Мира, 27), ц. 1150 т.р. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 
4 эт., ул. Цветников, в хор. сост.), ц. 1220 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина,  9, два пла-
стиковых окна, все комнаты изолированы, 
с/у совм., телефон, 55,6 кв. м.), ц. 1750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, в отл. сост., ц. 
1250 т.р. Тел 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П.Зы-
кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2060 т.р. Тел. 
8 (952)735-82-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, баня, по-
стройки, ухоженный огород, ул. Линейная). 
Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ дом (кирпич., на Кирзаводе, 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ коттедж (2 эт., ул. Кутузова, жилой), ц. 
4,2 млн р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда (По-
чинок). Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ недостроенный коттедж, за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, пос. Ледянка. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гаражный бокс, 33 кв. м, смотровая и 
овощная ямы, центральное отопление, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ гараж в ГСК «Восточный» 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-
61-33

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недостроен-
ный. Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ гараж в ГСК «Строитель», в двух уров-
нях. Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гараж в центре, отопление. Тел. 8 (909) 
012-71-93

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сто-
рона, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ срочно! гараж или меняю на автомо-
биль. Тел. 8 (902) 265-90-75 

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на часик, два, три, сутки, 
посуточно. Тел. 8 (922) 298-00-37

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Сдам 
квартиру

Тел. 8 (906) 814-48-80, 
8 (902) 275-93-60

ПОСУТОЧНО • КРУГЛОСУТОЧНО
НА ПРАЗДНИКИ
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
15.20 Д/с «Звездные истории»
16.10 Х/ф «А я люблю женатого»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Начать сначала.Марта»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»
01.35 Х/ф «Британик»
03.10 Х/ф «Сентябрьская афера»
04.55 Д/с «Другая жизнь»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф
08.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Обыкновенное чудо». Про-

должение фильма
13.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
18.30 Х/ф «Волшебная сила»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Легенды ВИА»
22.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
00.35 СОБЫТИЯ
01.05 Х/ф «Карнавал»
04.05 Х/ф «В двух километрах от 

Нового Года»

06.00, 00.20 Х/ф «Наполеон 
Динамит»

07.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
10.00 Х/ф «Милашка в розовом»
12.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
13.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
15.50 Х/ф «Герцогиня»
17.50 Х/ф «За гранью»
20.10 Х/ф «Хатико: самый верный друг»
22.00 Х/ф «Борьба с искушениями»

09.00 Х/ф «Калейдоскоп»
11.00 Х/ф «Американская дочь»
13.00 Х/ф «Павел Корчагин»
15.00 Х/ф «Стиляги»
17.30 Х/ф «Тесные врата»
19.00 Х/ф «Мусульманин»
21.00 Х/ф «Лучшее время года»
23.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
03.00 Х/ф «Снежная королева»
05.00 Х/ф «Снежный ангел»
07.00 Х/ф «Ее сердце»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00, 17.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 «Музыкальные сливки»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «ТинCклуб»
14.35 «Спортландия»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с
18.00 «Добро пожаловать!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Пятничный вечер»
20.30 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Красотка»
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.55 М/ф «Гроза муравьев»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.55 Х/ф «Остров потерянных душ»
18.00 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Новый год в Доме 2»
02.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
03.05 «Дом 2.После заката»
03.35 Х/ф «Тривиальное чтиво»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Земля и небо резидента»

07.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»
13.15 Д/ф «Новый год на войне»
14.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
16.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
18.30 Д/ф «Животные на войне»
19.30 Д/ф «С Новым годом, това-

рищи!»
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

22.30 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

01.20 Х/ф «Соломенная шляпка»
03.55 Х/ф «Ипподром»

05.00 Т/с «Небо в горошек»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Плохой Санта»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жить поCцарски»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»

20.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»

22.00 «Вечерний кварталC95»
02.00 Эротика

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Открытая студия
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След.Фильтр»
22.50 Т/с «След.Физкультпривет»
23.35 Т/с «След.Шантаж»
00.25 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
02.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
03.40 Д/ф «Распутин.Незаконченное 

следствие»
05.25 Х/ф «Убийцы леди»
06.50 Д/с «Криминальные хроники»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Пятый угол»
09.30, 01.05 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Привет Мартышке»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 Юридическая программа
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Рождение легенды»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Новый Алладин»
15.50 «Скидка.ру»
16.05 Д/ф «НострадамусC2012» 2 ч.
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Рождение легенды»
20.00, 23.00 «События»
21.05, 00.30 «Патрульный участок»
21.25, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/ф «Снежная королева», 
«Серебряное копытце»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
11.45 М/ф «Астерикс против Цезаря»
13.10, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи 2»
22.35 Т/с «Даешь молодежь!»
23.35 Х/ф «Замена.Последний урок»
01.20 Х/ф «Замена 3.Победитель 

получает все»
03.00 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Мсье Верду»
12.25 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»
13.15 Д/ф «Удивительная Вселенная 

«Хаббла»
14.05 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...»
15.10 «Аттракционы Юрия Дурова»
15.50 М/ф
17.10 «События года».Даниил Три-

фонов C ГранCПри и лауреат 
I премии Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского 
2011

17.55 «Юлий Ким и его друзья»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
20.45 «Большая опера».ГалаCконцерт 

лауреатов конкурса
23.00 «Юрий Никулин.Избранное»
23.50 Х/ф «Золотая лихорадка»
01.20 ДжазCбэнд Джима Каллума

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» C «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиCСпорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Детонатор»
13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Космические поселения
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Удар головой»
15.20 «Все включено»
16.15 Х/ф «Взрыватель»
18.00 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»
20.05 «ВестиCСпорт»
20.25 Волейбол.Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4Cх». Финал
22.15 Х/ф «Теневой человек»
00.05 «Федор Емельяненко.Послед-

ний Император»
01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» C «Ньюкасл»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Гараж»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео поCрусски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе»
01.30 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
03.25 Т/с «Щит»
04.25 Х/ф «Завещание турецкого 

аги»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Сильная»
21.30 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: «Русская сенсация 
2011.Звездные итоги года»

23.35 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА»

01.35 Х/ф «Король Ральф»
03.35 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена C королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Гарри Поттер: 50 лучших 

моментов»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Х/ф «Спасите Конкорд»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Пришелец»
23.30 «Удиви меня»
00.30 Т/с «Притворщик»
01.30 Х/ф «Загадка Сфинкса»
03.15 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
04.15 М/ф
04.45 Х/ф «Фантазии Веснухина», ч.1

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Вита-

лий Соломин»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Ю.Антонова 

на «Новой волне»

00.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ»

03.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня». Новогодний 

выпуск
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал
23.45 Х/ф «Снова ты»
01.40 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»
03.35 Х/ф «Шалун»
05.20 «Хочу знать»

30 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.45 «СНОВА ТЫ»
Успешная PR-менеджер 
Марни приезжает на свадь-
бу брата. Выясняется, что 
он собирается жениться на 
девушке, которая ужасно 
изводила Марни во время 
учебы в школе. Ситуация 
становится еще хуже, когда 
выясняется, что сногсшиба-
тельная тетя невесты была 
школьным кошмаром мамы 
Марни. Старые обиды снова 
оживают в уморительной 
комедии о том, к чему может 
привести встреча бывших 
одноклассниц.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модульУл. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

СА Н Т Е Х Н И К А
ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ • МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

г. Ревда, ул. Чехова, 49, тел. 8 (34397) 3-16-46,
8 (922) 60-72-698,  www.ksmplus.ru

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮРСЧЕТЧИКИ И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

г. Ревда, ул. М. Горького, 15г. Ревда, ул. М. Горького, 15

ПОДАРОК! ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

+СКИДКА ДО 20% ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

г. Ревдаг. Ревда

Подробности акции уточняйте в магазине.Подробности акции уточняйте в магазине.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №101   21 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 31

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, ПЕСОК, 

ДРОВА
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

от производителя

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ, 

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА

Тел. 8-9222-928-390

Сруб бани-дома, 2 этажа, 
9х4,6 м, с верандой, балконом, 
из оцилиндрованного бревна, 
d 200 мм, цена 165 т.р. Достав-
ка. Тел. 8 (908) 916-73-29

БРУС
ДОСКА
ДРОВА 8 

(9
22

) 2
0-

71
7-

43

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

25 декабря, с 9.00 до 18.00, ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ 
ОБУВИ 
В РЕМОНТ
• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 
• НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
• ВЫБОР ПОДОШВЫ

Оплата
после

ремонта

Й 

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-
век. Тел. 8 (950) 550-25-45

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 149-55-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр, р-н 
шк. №25. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
237-67-13

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, порядоч-
ным. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната в коммун. кв-ре, 1/5, без ме-
бели, МГ, 19. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 45 кв. м, ул. М.Горького, 35. Тел. 
8 (912) 669-04-25

 ■ площадь, 20 кв. м, в центре, ул. 
М.Горького, 31, ц. 20 т.р./месяц. Тел. 8 
(912) 623-33-32

 ■ помещение, 65 кв. м, торговое, офис-
ное, ул. К.Либкнехта, 65. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №10. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ арендую площади в г. Ревде, от 100 кв. 
м, для размещения швейного производст-
ва. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ для семьи дом на длит. срок. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 
№10). Тел. 8 (961) 772-82-31

 ■  срочно! любая комната, нал. расчет. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 микр-н). Тел. 8 (952)735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 21, 30, 
2, 3 эт.). Тел. 8 (932) 600-03-45

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 20 А, 00 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 
(922) 150-68-68

 ■ ВАЗ-21083, 93 г.в., цв. кр., сигн., магн. 
МРЗ, 6 дин., вся проклеена, не гнилая, не 
ржавая, в хор. сост., ц. 60 т.р. Тел. 8 (902) 
448-68-77

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в. Тел. 8 (902) 502-41-29

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (908) 
911-90-61

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 409-64-43

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., в отл. сост. Тел. 8(922) 
107-03-68

 ■ Лада Приора, 2010 г.в., цв. черный, ав-
тозапуск, музыка, ц. 305 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 686-66-96

 ■ Ока, 02 г.в., резина зим.-лет., т/о 12 год, 
ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 239-27-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 06 г.в., цв. бежевый, 76 
т. км. Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., ц. 360 т.р. Тел. 
8 (902) 275-95-61

 ■ Honda Fit, 02 г.в., 100 т. км, ц. 268 т.р. Тел. 
8 (953) 388-58-55, Алексей

 ■ Mazda Familia, 00 г.в., ц. 225 т.р. Тел. 8 
(912) 237-18-83

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
107-82-45

 ■ внедорожник Кайрон, или меняю на 
квартиру. Тел. 8 (919) 380-36-76

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-
ний, тонировка, з/л резина, аккумулятор, 
ц. 55 т.р. Торг. Вложений не требует. Тел. 8 
(912) 202-70-39

 ■ Форд Ренжер, 08 г.в., сост. отл. Тел. 8 
(902) 279-10-15

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-29, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 
192-02-01

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., инжектор, ГУР, сост. 
отл. Тел. 8 (922) 160-24-74

 ■ ГАЗ-3307, будка 20 куб., газ/бензин, 
особых вложений не требует (сел и по-
ехал), с постоянной работой. Тел. 8 (909) 
004-69-75

 ■ ГАЗель, 01 г.в., газ/бензин. Тел. 5-61-12, 
8 (912) 283-82-93

 ■ ГАЗель, 04 г.в., 15 мест. Тел. 8 (953) 
384-34-33

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на иномарки, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ или иномарка, европейка, в 
любом состоянии. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «М72» и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

 ■ УАЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 216-54-29

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ ж/к монитор «Сони». Тел. 8 (952) 145-

47-32

 ■ игровая приставка «Sony PlayStation-2» 
+ 2 джойстика + пистолет + 15 дисков, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба енотовая, р. 50, немного б/у, не-
дорого. Тел. 3-50-64, 8 (963) 447-01-16

 ■ шуба норковая, б/у, цв. «коньяк», длин-
ная, классика, р. 48-52, рост 170 см, ц. 37 
т.р. Торг. Тел. 3-02-06, после 19.00, 8 (922) 
119-02-73, Светлана

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ тренажер: штанга, стойки, комбини-

рованная скамья, новый, недорого. Тел. 
3-50-64, 8 (963) 447-01-17

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (982) 
633-33-90

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска заборная, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (950) 659-
99-60

 ■ доска, брус, горбыль пиленый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, опил, срезка. Тел. 8 (922) 206-
09-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, 10 т. Тел. 
8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ пиломатериал обрезной, сосна, лист-
венница. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, морковь, оптом. Тел. 8 (965) 
516-00-97

 ■ мясо (говядина). Доставка. Тел. 8 (909) 
170-06-80

 ■ мясо домашнее. Свинина четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ яйцо перепелиное (домашн., крупное). 
Доставка. Тел. 3-97-14, 8(902) 273-63-93

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бисер и схемы для вышивки под би-
сер. Принимаю заказы на бисер. Тел. 8 
(912) 035-06-92

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова. Удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова: береза, сосна, ель, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ лес на корню. Тел. 8 (919) 377-94-86

 ■ пластиковые окна на лоджию. Тел. 8 
(906) 800-59-62

 ■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ срочно! Готовый бизнес. Прибыльный, с 
наработанными клиентами, дешево. Тел. 8 
(902) 255-08-87, 8 (902) 500-85-97

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (904) 
985-05-91

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ поросята, 2 мес. Сено (брикеты). Моло-
ко коровье. Тел. 8 (950) 551-37-94, 2-74-78

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, ц. от 
3500 р. Тел. 8 (922) 229-04-99

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, универсалка, дробл., отруби, корм 
для кур, кроликов, перепелов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ бикрост. Тел. 8 (922) 215-61-33

 ■ ж/б плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ кухонный стол, пенал, люстра, недо-
рого. Тел. 8 (902) 263-38-12

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (952) 
725-55-85

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ на постоянной основе покупаем лес-
кругляк. Тел. 8 (922) 109-11-58

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4, недорого. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

ПРИМУ В ДАР
 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota борт, 240х155, до 1 т. Тел. 8 (953) 
601-02-17

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-88

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 205-03-28

 ■ а/м Кио Бонго, тент 1,2, перевозки по 
городу. Тел. 8 (922) 144-34-43

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре города

8 (912) 620-78-18

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ
Тел. 2-49-40

190 м2

Аренда 
торгового 

помещения 
Центр. 180 кв. м

Тел. 8 (904) 388-88-09

60 м2, ул. О.Кошевого, 21

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 5-52-61, 8 (963) 274-49-65

ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН

Общая площадь — 65 м2

Торговый зал — 51 м2

Тел. 8 (922) 615-73-10

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

5,50
9,00
9,00
9,00
13,60

5,00
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

В добрые руки отдадим котят 
(мальчик и девочка), 2 месяца. 
Папа — сибирская порода, 
мама — сиамская. К лотку 
приучены. Обращаться по 
тел. 5-00-84, 8 (953) 053-85-33

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

Акция! До 31 декабря
 мытье + сушка в подарок

КУПИМ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

КУПЛЮ 
ОФИЦЕРСКИЕ 

САПОГИ

8 (953) 389-75-15

ХРОМОВЫЕ И ЯЛОВЫЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Гараж»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»

13.30 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА», 1 С.

15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера», 2 с.

17.10 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера», 3 с.

18.45 Х/ф «Три мушкетера»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
23.55 Новогоднее поздравление 

президента Российской 
Федерации

00.05 Концерт «Важный перец!»
02.00 Х/ф «СексSмиссия»

05.35 Х/ф «Каспер»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы 2»
17.15 Х/Ф «СНОВА НОВЫЙ»
19.20 Х/ф «Опять новый!»
20.50 «Очень Новый год»
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 «Очень Новый год»
00.30 «НОВЫЙ ГОД 

В ДЕРЕВНЕ
ГЛУХАРЕВО»

04.30 «Бульдог шоу.Лучшее»

06.00 Х/ф «Фантазии Веснухина», 
ч.2

07.30 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Братц»
08.30 М/с «Бакуган»
09.00 М/с «Генератор Рекс»
09.30 Х/ф «Просто ужас»
12.00 Х/ф «Выше Радуги»
14.45 «Удиви меня 2!»

19.00 Х/Ф «ЗАХОДИ X НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ X НЕ 
ПЛАЧЬ»

21.00 Х/ф «Операция «Праведник»
23.00 Х/ф «Полярный экспресс»
23.45 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Х/ф «Полярный экспресс»
01.00 «Новый год поCболливудски»
03.00 «Новый год...»
05.45 М/ф

05.30 Х/ф «Чародеи»
08.05 Х/ф «Стиляги»
10.25 «Лучшие песни 2011»
12.20 «Юмор года»
14.00 Вести
14.20 «Юмор года»
15.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

16.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
20.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
22.15 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Д.А.Медведева
00.00 Новогодний Голубой Огонек 

2012
03.00 Большая новогодняя дис-

котека

06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 М/фильм «Сезон охоты»
07.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.25 Х/ф «Золушка»
11.50 «Ералаш»
12.15 «Ирония судьбы». Рождение 

легенды»
13.00 М/фильм «Ледниковый пери-

од». Гигантское рождество»
13.20 М/фильм «Ледниковый пери-

од 3: Эра динозавров»
14.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 1 с.
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 2 с.
19.45 «Две звезды»
22.20 «ОливьеCшоу». Новогодняя 

ночь 2012 на Первом
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Д. А. Медведева
00.00 «ОливьеCшоу». Новогодняя 

ночь 2012 на Первом

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Тушите свет»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Юмор, который мы 

потеряли»
09.40 М/ф «Чебурашка»
10.05 Х/ф «Покровские ворота» 1 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 2 с.
13.15 Х/ф «Морозко»
14.35 «Новый Год с доставкой на дом»
15.35 Х/ф «Гусарская баллада»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 М/ф
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С.Собянина
21.25 Х/ф «Полосатый рейс»
23.10 Х/ф «Новогодняя smsSка»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева 

00.00 «Новогодняя smsCка». Про-
должение

01.15 «Танцуем в Новый Год!»

06.00, 23.50 Х/ф «Час пик»
08.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
10.10 Х/ф «Герцогиня»
12.00 Х/ф «За гранью»
14.20 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
16.00 Х/ф «Авиатор»
20.00 Х/ф «Последний отпуск»
22.00 Х/ф «Суперначо»
02.00 Х/ф «Шестой элемент»
04.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»

09.00 Х/ф «Желтый карлик»
11.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
12.30 Х/ф «Парк Советского 

периода»
15.00 Х/ф «Сезон туманов»
17.00 Х/ф «Кружовник»
19.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
21.00 Х/ф «Снежная королева»
23.00 Х/ф «Снежный ангел»
01.00 Х/ф «Чародеи»

07.00 «События. Итоги года»
08.00 «Вестник евразийской моло-

дежи»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Секреты стройности»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «УтроТВ»
12.05 Д/ф «Рождение легенды»
13.00 «Мегадром»
13.30 Д/ф «НострадамусC2012»
15.30 «Имею право»
15.50 Итоги недели
16.25 Х/ф «Другой смех»
17.00, 20.55 «События и персоны 

года. РейтингC2011»
17.10 Д/ф «Рождение легенды»
18.05, 02.50 Х/ф «Мимино»
20.00 Д/ф «Рождение легенды»
21.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ Д.А. Медве-
дева

00.00 Х/ф «Чародеи»
04.45 «Астропрогноз»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
13.Сила дружбы»

07.20 М/ф
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Скуби Ду.Летние 

страшилки»
10.15 М/ф «Секретная служба 

Санты»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
17.00 М/ф «Джимми Нейтрон C 

вундеркинд»
18.30 Т/с «6 кадров»
20.00 «6 кадров».Новый год!
21.00 Т/с «Даешь молодежь!»
21.30 «Даешь молодежь!» Новый 

год
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи», ч. 1
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи», ч. 2

01.30 Т/с «6 кадров»
02.00 «6 кадров».Новый год!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Золотая лихорадка»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 М/ф
13.50 Д/ф «Год Ежа»
14.40 «Юрий Никулин.Избранное»
15.10 Концерт Н.Баскова в Золотом 

зале Musikverein
16.40 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
17.45 «Большая семья».Иосиф 

Кобзон
19.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
20.45 Эльдар Рязанов 

представляет...»Музыка кино»
22.40 Новый год в компании с 

В.Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.05 Новый год в компании с 
В.Спиваковым

01.00 Тина Тернер.Концерт

07.00 «Моя планета»
07.55 «Страна.ru»
09.00, 11.05, 13.40 «ВестиCСпорт»
09.10 «Моя планета»
10.05 «Страна.ru»
10.35 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Черный гром»
14.00 «Золотой пьедестал»
17.20 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония)

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» C «Астон Вилла»

22.55 «ВестиCСпорт»
23.10 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония)

01.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

02.00 Хоккей.НХЛ. «НьюCДжерси 
Дэвилз» C «Питтсбург Пинг-
винз»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.00 Д/с «Звездные истории»
10.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
12.00 Х/ф «Золушка»
14.20 «Наш новый год.Душевные 

семидесятые»
15.55 Х/ф «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу»
18.00 «Одна за всех»
19.00 Х/ф «Превратности любви»
20.55 Х/ф «С Новым годом!»
23.00 «ABBA» на «Домашнем»
23.30 «ABBA» на «Домашнем»
23.45 «Одна за всех»
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации Д.А.Медведева»

00.00 Муз/ф «Мистер Икс»
01.35 Х/ф «Курьер»
03.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
04.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

05.00 Х/ф «Мио звезды прекрасны»
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Готовимся к Универсиаде»
10.00 Т/ф «Хроники Нарнии»
11.40 «Музыкальные сливки»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Секреты татарской кухни»
15.00 Муз/ф «Новогодние при-

ключения»
16.15 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Инвестор».Спектакль театра 

«Мунча ташы»
20.00 «Татарстан.Обзор недели»
20.30 «Новогодний аукцион»
23.35 Новогоднее обращение Пре-

зидента РТ Р.Н.Минниханова
23.40 «Итоги года»
23.50 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ Д.А.Медведева
00.01 «С Новым Годом!»
03.30 Дискотека NonCstop

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.50 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Ешь и худей!» с «Реальными 

пацанами»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!» с Е.Варнавой
12.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.00 «Дом 2.Lite»
14.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы»
21.35 «Наша Russia»
23.00 «Комеди Клаб».Новогодний 

выпуск
23.50 Региональные поздравления
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента России Д.А.Медведева
00.05 «Комеди Клаб».Новогодний 

выпуск
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.05 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
08.20 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
09.40, 04.35 Праздничный концерт 

«Песня на все времена»
11.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Алые паруса»
14.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
16.25 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
17.50 Х/ф «Как ИванушкаSдурачок 

за чудом ходил»
19.35 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
21.10 Х/ф «Трембита»
22.40 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
01.25 Х/ф «Эта веселая планета»
02.55 ФильмCконцерт «Авва»

05.00 Т/с «Золотая медуза»
08.00 «Ген измены»
09.00 «Шанс на миллион»
10.00 «Сбитые летчики»
11.00 «Люди Х»
12.00 «Служебный роман»
13.00 «ШоуCбизнес под ударом»
14.00 «Не родись красивой»
15.00 «Звездные войны»
16.00 «Теневой шоуCбизнес»

17.10 «ВЕЧЕРНИЙ 
КВАРТАЛX95»

20.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее

08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
11.00 Х/ф «Кортик»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Кортик»
14.20 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
17.30 «Сейчас»
17.45 Т/с «Детективы.Варварино 

счастье»
18.10 Т/с «Детективы.Весело, 

весело»
18.35 Т/с «Детективы.Деда Мороза 

вызывали?»
19.00 Т/с «След»
21.00 «Отличный Новый Год!» 

Концерт В.Цыгановой
22.00 «Отличный Новый Год!» 

Концерт Е.Ваенга
22.50 «Отличный Новый Год!» 

Концерт С.Михайлова
00.25 «Отличный Новый Год!» 

Концерт.Юмор FM
01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Д.А.Медведева
02.05 «Отличный Новый Год!» 

Концерт.Дискотека 80Cх

РЕКЛАМА

СТС
22.30 ШОУ УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
«СНЕГОДЯИ»
В Новый год они заглянут в 
каждый дом! Кто они? После 
их прихода елочки стоят и не 
осыпаются месяцами. Они 
пишут речи президентам, 
но те читают другое. Они не 
заставляют детей вставать 
на табуретку, им не трудно 
присесть перед ребенком. 
Они дарят детям не то, что 
те хотят, а то, что им дают 
родители. Они не просто 
Деды Морозы — они назы-
вают себя Снегодяи! 

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

• ЕЛКИ

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

САНТЕХБЮРО «БЕЛЫЙ КИТ»
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ДОСТУПНО. НАДЕЖНО.

ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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Видеосъемка и монтаж любых 
мероприятий в HD-формате. 

Музыкальный клип, 
красочный фильм

DEN-Studio

8 (909) 009-42-01

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 
Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК
с феей Винкс и Машенькой

Тел. 8 (922) 600-51-51

ЭЛЕКТРИК
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийный,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 
устан. душ. кабин, моек, раковин и др. 

сантехработы. Цена договорная

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь декабрьАкция! весь декабрь
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!О !!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ бережные переезды. Разберем и 
собе-рем вашу мебель, упакуем техни-
ку и вещи, доставим в указанное место. 
Тел. 5-10-75

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ Бычок-тент, 3,5 т. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ вывоз мусора, снега — КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (922) 206-09-98

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 3-97-10

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, грузоперевозки, город/межг., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз строит. мусо-
ра, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерсе-
дес. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т, без вых. 
Тел. 8 (953) 004-40-57

 ■ заказы автобусов на все случаи жизни. 
Новые, комфортабельные автобусы до 43 
мест. Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

 ■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54 

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ кран-манипул. Тел. 8 (904) 549-94-49

 ■ манипулятор 6 т, борт 5,5 м. Тел. 2-14-92

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ настил полов любой сложности. Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ отделка, сварочные работы, быстро, 
качественно. Тел. 8 (982) 604-19-29

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ услуги сан-ка. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, атицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
нужна консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей гелем. Тел. 8 (902) 
273-50-54, Алена

 ■ наращивание ресниц – норка, шелк. 
Наращивание ногтей, покрытие биоге-
лем, гель-лаком, маникюр, педикюр. Тел. 
8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц, ногтей (гель, ак-
рил), маникюр с рисунком и гелевым по-
крытием. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ наращивание ресниц, ц. 650 р. Тел. 8 
(963) 855-07-00, Нина

 ■ наращивание шелковых ресниц, опыт 
работы 4 г. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ очень красиво заплетаю, прическа 
держится 3-5 дней. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатная фотосессия для выставки 
в г. Екатеринбурге. Фото вам в подарок. 
Запись по тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполним сварочные, токарные рабо-
ты. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ Дед Мороз, Снегурочка, дракон – про-
кат костюмов. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ замена ржавых труб, сантехники. 
Установка водосчетчиков. Монтаж си-
стемы отопления. Обвязка скважин. Ул. 
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ каменщики, качественно, недорого. Тел. 
8 (963) 045-29-09

 ■ замена труб канализации, радиаторов. 
Установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ корпоративчик, юбилей, тамада, ди-
джей. Тел. 8 (912) 295-95-43

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютера у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ приглашаю творческие личности на 
мастер-класс по декорированию ново-
годнего шампанского. Запись по тел. 8 
(902) 263-47-00

 ■ прокат новогодних костюмов. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскры-
тие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, восстановление новых и ста-
рых аудио-колонок. Частичный ремонт 
динамиков. Тел. 8 (953) 009-74-90

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ стоматологическая клиника «Дентэли-
та» приглашает на лечение и протезирова-
ние зубов. Действуют новогодние скидки и 
акции. Консультация бесплатно. Требуется 
консультация специалиста. Адрес: Ул. Ле-
нина, 34. Тел. 2-51-50, 8 (922) 223-76-97

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. На-
личный, безналичный расчет. Документы. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (919) 390-08-51

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 554-34-10

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя И.В. Булычева. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (965) 526-91-22

УБОРКА СНЕГА
НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ
длина ковша 2,5 м, объем 2 куба

8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

МАЗ — 5 т, 37 м3, 
длина — 6,2 м, тент

8 (912) 662-73-90

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

ГИДРОМОЛОТ 
ЭКСКАВАТОР

БЕТОН

8 (904) 381-56-15

АКЦИЯ
СДАМ

ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

400
руб./м2
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Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

  с 21 декабря

по 31 декабря

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

НОВОГОДНИЕ

 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

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

wwwwww.spsporortetekrkrevevdada r.ruupsporpopsps oro

уулл. ММиирраа, 1133. ТТеелл. 55-4488-77888888

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ 
шкурки куницы, лисы, 

енота и др. 
Тел. 8 (909) 00-999-26
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

1 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
14.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
15.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
16.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»
18.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе»
01.30 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»
03.15 Х/ф «Кооператив «Полит-

бюро», или Будет долгим 
прощание»

05.05 «С.У.П»

05.25 «Спето в СССР: Ирония 
судьбы»

06.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Х/ф «Сердца трех»
11.30 Т/с «Паутина 2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 2»
22.55 «Ээхх, Разгуляй!» Всенарод-

ная танцевальная площадка

01.50 Х/Ф «БОМЖИХА»
03.50 Х/ф «Бомжиха 2»

06.00 М/ф
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 «Удиви меня!»

15.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
18.00 «Удиви меня!»
00.45 Х/ф «Заходи S не бойся, вы-

ходи S не плачь»
02.30 Х/Ф «СМЕРТОНОСНЫЙ 

БОЙ»

04.15 Т/с «Робин Гуд»

05.55 «Лучшие песни»
07.45 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»
09.15 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоква-
шино»

10.05 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 
И «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.40 Х/ф «Не может быть!»
12.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
14.00 Вести
14.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
17.35 «Песня года», ч.1
20.00 «Юмор года»
21.40 «ПЕРВЫЙ НОВО-

ГОДНИЙ ВЕЧЕР С 
М.ГАЛКИНЫМ И Н. 
БАСКОВЫМ»

22.55 «Новогодние Сваты»
00.45 Х/ф «ШирлиSМырли»
03.15 Х/ф «Летучая мышь»

06.00 «Две звезды». Лучшее
07.15 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»
09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ПРО 

ФЕДОТАXСТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА»

10.30 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.00 Новости
12.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

15.10 Х/ф «Морозко»
16.30 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.00 Х/ф «Елки»
21.25 «Большая разница». Ново-

годний выпуск
23.00 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ «20 
ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГОДА»

01.05 Х/ф «Ночь в музее»
02.50 Х/ф «Пляж»
04.45 «Супердискотека 90Cх»

06.55 Х/ф «Зимний сон»
08.55 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
09.40 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Когда зажигаются ёлки», 
«Зима в Простоквашино»

11.20 Х/ф «Фантомас»
13.20 Х/ф «Мы с вами гдеSто 

встречались»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 «Мы с вами гдеCто встреча-

лись». Продолжение фильма
15.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Новогодние байки
17.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
19.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.15 «Мы ещё споем...»
01.40 Х/ф «Новогодняя семейка»
03.35 Х/ф «Женская логика»
05.40 Д/ф «Не родись красивой»

06.00, 00.20 Х/ф «За мной послед-
ний танец»

08.10 Х/ф «Суперначо»
10.10 Х/ф «Авиатор»
13.30 Х/ф «Последний отпуск»
15.50 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
20.00 Х/ф «Трое в каноэ»
22.00 Х/ф «Элизабеттаун»
02.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде»

09.00 Х/ф «Героиня своего романа»
11.00 Х/ф «Май»
13.00 Х/ф «Пизанская башня»
15.00 Х/ф «Любовь как мотив»
17.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
19.00 Х/ф «Слушатель»
21.00 Х/ф «Снег на голову»
23.00 Х/ф «Снежный человек»
01.00 Х/ф «Юбилей»
03.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «De Facto»
07.40 «Обратная сторона Земли»
07.55, 09.55, 10.55, 13.20, 17.00, 

19.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф «Без этого нельзя»
08.15 «Наследники Урарту»
08.30 «Горные вести»
08.45 Юридическая программа 
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.05 «Шкурный вопрос»
10.25 «Ювелирная программа»
10.45, 16.30 «События и персоны 

года. РейтингC2011»
11.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.25 «Прокуратура»
13.40 «Автоэлита»
14.10 «АвиаРевю»
14.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.05 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
20.00 Х/ф «Чародеи»
23.00 Х/ф «Если только»
03.30 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 М/с «Дед Мороз и Серый 

волк», «Новогодняя сказка», 
«Ну, погоди!», «Смешарики»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Чародеи»
12.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!» Новый 

год
17.30 «6 кадров».Новый год!
18.30 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«КАРЛИК НОС»
20.05 Анимац.фильм «Мадагаскар»
21.35 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки»
23.10 Х/ф «Чародеи»
02.10 Х/Ф «РИККИ БОББИ 

X КОРОЛЬ ДОРОГИ.
БАЛЛАДА О РИККИ 
БОББИ»

03.55 Х/ф «Трое в каноэ 2. Зов 
природы»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Праздник новогодней 

елки», «Топтыжка»
11.15 Международный фестиваль 

«Х Цирк Массимо»
12.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
2012.Прямая трансляция из 
Вены

16.45 Х/ф «Анджело»
17.30 Д/ф «Чудесные творения 

природы.Восхитительная 
планета»

18.30 «Вся Россия».Фольклор-
ный фестиваль телеканала 
«Культура»

20.05 Х/ф «Марш для императора»
21.50 «25 лет Залу славы 

рокCнCролла».ГалаCконцерт в 
НьюCЙорке

00.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

07.00 «Моя планета»
08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
12.15 «Страна спортивная»
12.40 Х/ф «Теневой человек»
14.30 «Магия приключений»
15.20 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»
16.20 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»
18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» C «Эвертон». 
Прямая трансляция

20.25 «Легионер.Данни»
20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» C «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс.
Лучшее

02.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япо-
ния). Трансляция из Японии

04.00 Автоспорт.»ДакарC2012»
04.30 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «ABBA» на «Домашнем»
07.30 Д/ф «ABBA.Великолепная 

четверка»
08.30 «Илья Муромец» Былина.1956
10.05 Х/ф «Как три мушкетера»
12.40 Муз/ф «Танцор диско»
15.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
21.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН»
01.50 Х/ф «Путь Карлито»
04.50 Х/ф «Жених из Майами»
06.15 «Одна за всех»

04.50 Х/ф «32Cое декабря»
06.40 «Хочу стать звездой!» Музы-

кальное представление
09.00 М/с «Джордж из джунглей»
10.55 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
11.55 «Татар жыры 2010»
14.00 Т/с «Назад в СССР»
17.30 «Студент года 2011»
18.30 «Мой народ...»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Таинственные мгновения 

праздника».Концерт

22.00 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ»
23.45 Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tatarica» представляет
00.40 Т/ф «Хроники Нарнии»
02.20 «Адам и Ева»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.10 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
09.50 «Первая Национальная 

лотерея»
10.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
17.50 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «VCвизитеры 2»
02.30 Х/ф «Унесенные ветром»
04.40 «Школа ремонта». «Взлетная 

полоса для влюбленных»
05.40 «Комедианты»

06.30 Х/ф «ВолгаCВолга»
08.30 Х/ф «Подкидыш»
09.55 Х/ф «Мама»
11.40 Х/ф «Табачный капитан»
13.20 Х/ф «Медовый месяц»
15.10 Х/ф «Зигзаг удачи»

16.50 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»
22.10 «Доброе утро!»
23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.40 Х/ф «Светлый путь»
04.35 М/ф
05.25 Д/ф «С Новым годом, това-

рищи!»

05.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80Cх»

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»

23.00 Х/Ф «ДМБ»

00.30 ФЕСТИВАЛЬ АВТО-
РАДИО «ДИСКОТЕКА 
80XХ»

08.00 М/ф
14.40 Мультконцерт
15.30 «Отличный Новый Год!» 

Концерт.Юмор FM
17.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
19.10 Х/ф «Полосатый рейс»

20.35 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

22.05 Х/ф «Карнавал»
00.30 Х/ф «Укротительница тигров»
02.05 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля.Клуб самоубийц 
или приключения титулован-
ной особы»

05.10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»

07.20 М/ф «Щелкунчик»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
18.10 «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
С того Нового года, когда 
Женя Лукашин встретил 
свою Надю, прошло трид-
цать лет. Старые друзья 
продолжают каждый год 
ходить в баню, но теперь к 
ним присоединился Костя 
— сын Жени Лукашина от 
нового брака, тоже, впро-
чем, неудачного. И вот дядя 
Паша и дядя Саша, подго-
варивают Костю совершить 
для отца новогоднее чудо и 
отправиться… в Петербург! 

Электробезопасность — стиль Вашего дома!
Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.

Все виды электромонтажных работ (установка розеток, выключателей,
электросчетчиков, монтаж электропроводки, освещения и пр.)

Начни экономить с Нового года!
Установи 2-тарифный

электросчетчик.
В праздничные, выходные

дни и в ночные часы
электроэнергия будет

для Вас в 2 раза дешевле!Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17Договор, на все оборудование и работы — гарантия.

кафе-столовая

8 (922) 115-02-03
5-02-03 с 11.00 до 02.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

при сумме заказа от 600 руб. 

напиток в подарок (вино или кока-кола)

ВЕЗЁМ СУШИ!!!

Ул. Мира, 8,  тел. 5-28-96. Кредит 

Подбор.
Комплектация.
Монтаж.
Сервисное обслуживание.

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 
24 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогую мамочку, 
бабушку 

Варвару Алексеевну 
ФРОЛИКОВУ 

с Днем рождения!

Поздравляем милую 
сноху, доченьку 

Дарью Андреевну 
ДРУЖИНИНУ 
с Юбилеем!

В этот день желаем счастья,
Благ земных, любви, добра,

Чтоб жилось Вам 
без напастей,

Чтоб деньжат была гора!
Пусть жизнь твоя 

полнее станет,
И с каждым днем 
ты будь мудрей.

Пусть долго молодость 
не вянет,

А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость 

и веселье
Ведь только этим и живем.
И говорим мы: с Юбилеем!

Со светлым 
и счастливым днем!

Мама Люда и Сергей

Дорогого зятя 
Николая Георгиевича 

АГАФОНОВА 
поздравляем с Юбилеем!
Желаем отменного здоровья, 

уюта и тепла.
Чтоб жизнь добром, любовью 

наполнена была.
Чтоб жил всегда в достатке, 

неведая невзгод.
И было бы все в порядке 

в твой каждый 
прожитый год!

Вся семья Колмаковых

Поздравляем  
Николая Георгиевича 

АГАФОНОВА 
с 50-летием!

Пусть светлым станет 
настроение

В прекрасный праздник — 
День рождения.

Желания легко сбываются
Душа надеждой озаряется.

Хорошее сто крат 
умножится,

К трудам богатство пусть 
приложится.

А главное — пусть 
обязательно

Здоровье будет 
замечательным!

Жена, дети

Поздравляю дорогого, 
любимого мужа 

Александра ЩЕРБАКОВА 
с Днем рождения!

Есть в мире много пожеланий.
Их все, увы, не перечесть.

Тебя я просто поздравляю.
Люблю таким, какой ты есть!

Жена

Михаила ЕДУГИНА 
24 декабря поздравляем 

с Днем рождения!
Все вместе 

в День рожденья твой
Желаем сердцем и душой 

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Лена, Лещевы, Айкашевы, Поповы, 
Пановы, Семеновы, Скуковы, 

Левшины, Шабуровы, Исупов, 
Чумаков, Карповы, друзья, 

товарищи

Любимую мамочку 
с Юбилеем!

Как быстро года пролетели,
Все было, вьюги, суета,

Но соловьи о счастье пели —
И отступали грусть, беда.
Твоя не старится улыбка,
Твои все светятся глаза.
Полвека? Это не ошибка!
Для нас всегда ты молода!

Дети, внучки, сватья, сват

Поздравляем с Юбилеем 
Ирину Михайловну 

ИЛЬИНЫХ!
Полсотни лет — 
не так уж много,

Еще полвека впереди!
Пусть будет гладкою дорога

На длинном жизненном пути!
50 — молодых, 50 — золотых,
50 — тебе жизнь отсчитала,

50 — не беда, 50 — не года,
50 — это жизни начало.

Сестра, зять, племянники

Екатерина ДУДОРОВА-БУЛЫГИНА! 
Папа поздравляет любимую дочку с 25-летием!

Всего тебе самого наилучшего, дочура!
Папа

Дорогие 
Венера и Виктор 

БЕЛОУСОВЫ! 
Поздравляем вас 

с коралловой свадьбой!
Пусть время летит,

Только вы не старейте,
Живите надеждой,

Друг друга жалейте.
Храните любовь
Обходите беду

И счастливы будьте
В юбилейном году!
С любовью, от детей, внуков

Любимый мой сынуля 
Игорь КРИНОЧКИН, 
с Днем рождения!

Ждут подарки, сладости,
Дня чудесней нет!

Будет много радости
У тебя в семь лет!

Книжки интересные,
Добрые друзья,

Чтоб всегда чудесною
Жизнь была твоя!

Мама Катя, Лёля, Максим, б. Нина, 
д. Витя, п.б. Галя, п.д. Гена

Татьяна ШНУРКОВСКАЯ!
Сегодня все слова 

тебе одной — 
Единственной, любимой, 

самой главной.
Мы собрались к тебе, 

такой родной,
На юбилей и значимый, 

и славный.
Что б огонек любви 

в глазах не гас,
Будь нужной всем, 

счастливой и любимой.
Ты знай, что в жизни 

каждому из нас
Твое тепло навек необходимо!

Муж, дети, близкие

СООБЩЕНИЯ

 ■ семья из трех чел. нуждается во вре-
менной прописке в частном секторе. Тел. 
8 (905) 808-56-90

 ■ ищу няню для двоих детей, оплата 40 
р./час. Тел. 8 (912) 272-97-47

 ■ проводим набор в группу дневного 
пребывания. Р-н ост. «Юбилейная», тел. 8 
(922) 214-22-84. Р-н ТЦ «Квартал», тел. 8 
(922) 128-01-30

 ■ дополнительно набираем детей 3-5 
лет в группу днев. пребывания. Развив. 
занятия, музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 
218-75-41

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр. 
маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ ИП Антипина Т.Е. требуется технолог 
швейного производства, з/п от 17000 р. 
Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Елкин  транспортная компания при-
глашает на работу менеджеров по грузо-
перевозкам. Опыт обязателен. Тел. 5-10-75

 ■ ИП Михайлов И.М. в столярную мастер-
скую требуется мужчина без проблем с 
алкоголем. Оплата по факту проделан-
ной работы. Возможно совмещение. Тел. 
8 (912) 040-44-44

 ■ ИП Елкин требуется водитель на а/м 
Исудзу, город/межгород. Тел. 5-10-75

 ■ ООО «Промышленно-монтажная компа-
ния». Строительной организации для рабо-
ты в г. Ревде требуются монтажники ме-
таллоконструкций 4-5 разряда. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 (922) 293-36-79

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется продавец 
в ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10-12 т.р. 
Пенсионеры приветствуются. Тел. 

 ■ ИП Коростелев С.В. требуются столя-
ры, плотники, разнорабочие. Тел. 8 (912) 
263-39-14

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы, график работы два через два. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева требуются слесарь 
на развал-схождение, автоэлектрик, ав-
тослесарь. Опыт обязателен. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ ООО «Маг-Лора» срочно требуются 
продавцы. Возраст от 25 до 55 лет, з/п от 
12-15 т.р. и выше. В продуктовый магазин, 
прилавочная система, отчетность — каж-
дый за себя. Тел. 5-27-86, с 9.00 до 17.00

 ■ магазину «Позитроника» требуется про-
давец-консультант. Обр. ул. О.Кошевого, 
31. Тел. 2-81-00

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз с манипулятором, опыт работы жела-
телен, з/п от 25 т.р. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ ООО «Маг-Лора» срочно требуется пе-
карь на неполный рабочий день, з/п дос-
тойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой» срочно тре-
буются бригады сантехников (сварщики, 
сантехники) для работы в г. Екатеринбурге 
и по области. Тел. 8 (912) 227-00-22

 ■ ООО «РусСнабАвто» требуются: кон-
сультант по применяемости запчастей 
КамАЗ, МАЗ, Урал; работник складского 
хозяйства. Оклад 12000 р. + премии. Ме-
сто работы – ДОК. Тел. 8 (922) 129-11-33

 ■ салону-парикмахерской требуется ад-
министратор на 2-3 дня в неделю. Тел. 
5-08-57, 8 (902) 444-91-44

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «РадиоМастер» в магазин Радио-
товаров требуется на постоянную работу  
продавец-консультант. Требования: высо-
кий уровень общения, ответственность, 
опрятность. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

Щенки от крупной мамы в 
свой дом. Разного цвета. 
Мальчики и девочки. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Ласковая, игривая девочка 
(возраст 4-5 мес.), культурная. 
В надежные руки. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Мы делили апельсин, много 
нас, а он один... Кому же до-
станется этот очарователь-
ный котенок? Тел. 8 (902) 
27-80-886

Молодая собака ищет свой 
дом. Прекрасный сторож и 
верный друг. Обратите свое 
внимание на эту красотку.   Не 
оставайтесь равнодушными. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

С наилучшими
      пожеланиями!
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Кирилл Логиновских. Маленькая пчелка.
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