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Реклама (16+)

КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ
БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДОВ

Волшебные условия под Новый год!

3-93-93
Горького, 19
С 9:00 до 20:00 без выходных!
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ВЫБИРАЕМ 
ПОДАРКИ 
К НОВОМУ ГОДУ
Что презентовать 
родным и друзьям 
в наступающий год 
Змеи. Стр. 12-13

МЕШАЕТ МУЗЫКА 
«КВАРТАЛА»? 
ПОЗВОНИТЕ!
Агентство бизнес-
рекламы обещает 
отрегулировать звук 
по просьбам жителей. 
Стр. 4

Последняя игра с участием прославленного 
ревдинского баскетболиста состоялась 
1 декабря в спорткомплексе «Темп-СУМЗ». 
Стр. 11

КОЛЛЕКТИВ КДЦ «ПОБЕДА» 
ОПЯТЬ ГОТОВ УВОЛИТЬСЯ

Артисты не согласны с решением властей объединить все учреждения культуры 
под руководством директора ДК Виктора Ткачука. Стр. 2-3

ИЛЬЯ ЕВГРАФОВ ЗАВЕРШИЛ 
СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ

СРЕДА, ПЯТНИЦА   

МОЛОДЕЦ, ВАЛЕРА!
Ревдинский поэт 
Валерий Шилов 
презентовал 
первый сборник 
стихов. Стр. 10
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ЧТ, 6 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –3°...–1° ночью –4°...–2° днем –7°...–5° ночью –8°...–6° днем –11°...–9° ночью  –11°...–9°

ПТ, 7 декабря СБ, 8 декабряНОВОСТИ

Городские власти снова пытаются 
слить воедино две структуры — 
Дворец культуры и МКУ «Культура» 
(в составе которого КДЦ «Победа», 
ДЦ «Цветники», клубы в Совхозе, 
Кунгурке и Мариинске) и поставить 
во главе конгломерата нынешнего 
директора ДК Виктора Ткачука. Ар-
тисты в очередной раз протестуют 
против этого решения. 27 ноября 
вышло постановление о реоргани-
зации ДК. В этот же день работники 
«Победы» и «Цветников» объявили 
о своем решении уволиться всем 
коллективом. На этот раз на их за-
щиту встал депутат Думы Сергей 
Гринцов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Мы встанем 
на коммерческие 
рельсы»
— Когда нам неделю назад пере-
дали постановление, никакого 
шока не было, потому что это не 
стало для нас неожиданностью: 
мы это проходили в прошлом го-
ду*. Когда постановление в итоге 
отменили, никто из нас не кри-
чал «ура» — все понимали, что 
это только отсрочка, — расска-
зывает режиссер КДЦ «Победа» 
Лариса Лаврова. —  В течение 
года мы планировали, как посту-
пим, когда ситуация повторит-
ся. Мы твердо решили, что если 
после реорганизации во главе 
культуры Ревды встанет Виктор 
Петрович Ткачук (против чего мы 
выступали год назад и выступаем 
сейчас!), мы кладем заявления и 
уходим на коммерческие рельсы. 
Назовемся концертно-развлека-
тельным агентством. Мы прора-
ботали план действий до мело-
чей. Уже нашли площадку: она не 
такая большая, как в «Победе», и 
зал меньше, камерный.

 Они готовы зарабатывать на 
корпоративах, чтобы затем вы-
ходить на сцену с проектами, ко-
торые за эти годы взрастили в 
стенах «Победы». Это музыкаль-
ный театр «Гастион», фестиваль 
танца, фестиваль молодых мам, 
благотворительные концерты 
«Акция добра», конкурс «Голос 
Ревды». Однако камерный зал 
и коммерческие рельсы — это 
меньшее количество зрителей. 
Это стопроцентно возмездные 
мероприятия. Это, вероятнее все-
го, отказ от занятий с бесплатны-
ми детскими и взрослыми круж-
ками — а таковых в «Победе» се-
годня восемь, это порядка ста 
человек.

«Мы предлагаем 
Щербакову 
или Ибрагимову»
Сразу после выхода постановле-
ния работники культуры встре-
тились с главой администра-
ции Михаилом Матафоновым. 
Побеседовали хорошо, но без-
результатно. Артисты так и не 
услышали, почему, если нужна 
экономия бюджетных средств, 
нельзя перевести в статус муни-
ципального автономного учреж-
дения МКУ «Культура». И почему  
возглавить обновленный Дворец 
культуры должен именно Виктор 
Ткачук.

— Говорилось, в частности, 
что с Ткачуком подписан долго-

срочный контракт, и по закону 
его разрывать нельзя. В то же 
время мы знаем, что он сидит 
на этом месте на контракте уже 
не первый раз; на контрактах 
же сидели Ирина Ладейщикова, 
Марина Ибрагимова — помните, 
какая была чехарда с директо-
рами во Дворце? Тогда никаких 
проблем не возникало. Почему 
же они возникли сейчас? — недо-
умевает Лариса Лаврова. — Мы 
честно сказали Михаилу Энгель-
совичу, что на этом месте ви-
дим нынешнего директора МКУ 
«Культура» Ларису Щербакову. 
Но, так понимаю, она и есть — 
камень преткновения, это про-
тив нее идет игра. Мы также 
называли имя Марины Ибра-
гимовой, заместителя Ларисы 
Владимировны. Мы ей доверя-

ем — она честный человек.
И Лариса Щербакова, и Мари-

на Ибрагимова уверяют, что если 
им будет предложено возглавить 
городскую культуру, отказывать-
ся не будут. У обеих одни моти-
вы: нежелание оставлять коллек-
тив и опасение допустить, чтобы 
в кресло директора сел пришлый 
человек.

«Ревдинцев лишают 
права приобщения 
к культуре»
Депутат Думы Сергей Гринцов, 
координатор отделения ЛДПР в 
Ревде, говорит, что включился 
в ситуацию по двум причинам. 
Во-первых, к нему обратились 
работники КДЦ. А во-вторых, 
граждане нашей страны имеют 

конституционное право на соци-
ально-культурную среду суще-
ствования, и нарушать его непо-
зволительно никому.

— Сейчас же, как я понимаю, 
все идет именно к этому, — от-
мечает Гринцов. — Если боль-
ше половины работников пяти 
учреждений, подведомственных 
МКУ «Культура», уйдет, мы ого-
лим культуру всего городского 
округа. Мы обязательно долж-
ны вмешаться, чтобы этого не до-
пустить. Нельзя лишать ревдин-
цев возможности приобщаться 
к культуре — посредством уча-
стия в мероприятиях как в каче-
стве артистов, так и в качестве 
зрителей.

В постановлении Матафонова 
необходимость реорганизации 
ДК объясняется двумя причина-
ми: (цитата) «МАУ «Дворец куль-
туры» обладает самой мощной 
материально-технической базой 
среди культурно-досуговых уч-
реждений», что «является осно-
вополагающим при выборе ста-
туса и правопреемственности 
учреждения». А также возмож-
ностью сэкономить средства за 
счет ликвидации дублирующих 
должностей.

По словам Сергея Гринцова, 
принимая решение о присоеди-
нении МКУ «Культура» к ДК (или 
наоборот), прежде всего, следу-
ет учитывать эффективность 
управления, а не материальные 
блага одного из учреждений.

— МКУ «Культура» на се-
годняшний день обладает пре-
имуществом перед ДК: Лариса 
Щербакова управляет пятью 
учреждениями, и достаточно 
успешно, — объясняет Гринцов. 
— Тогда как Виктор Ткачук 

управляет только двумя. И на-
лицо текучка кадров, имевшая 
место как на заре работы дирек-
тора, так и сегодня. При этом 
в МКУ «Культура» ситуация 
стабильна.

Также Гринцов отмечает, что 
материально-техническая база 
— это, прежде всего, здания. У 
МКУ «Культура» их пять. А у ДК 
— два. При этом здание самого 
Дворца на ул. Спортивной наря-
ду со зданием СК «Темп» сегодня 
заложено в Сбербанке с целью по-
лучения заемных средств на реа-
лизацию программы «Чистая во-
да». А значит, распоряжение им 
будет ограничено.

Об экономии средств Сергей 
Гринцов говорит так: дескать, 
здесь идет речь, навскидку, толь-
ко о двух должностях — директо-
ра и главного бухгалтера (В МКУ 
«Культура» единая бухгалтерия 
на пять учреждений): большая 
ли это экономия для бюджета?

— Поэтому считаю неравно-
ценной замену огромного кол-
лектива средствами, сэконом-
ленными за счет ликвидации 
двух должностей, — резюмиру-
ет Гринцов.

Лариса Лаврова обещает: объ-
являть голодовку, как в прошлом 
году, артисты не будут. Но и ме-
нять принятое решение также 
не намерены. Она не питает ил-
люзий насчет того, что власти 
отменят принятое постановле-
ние. Только лишь надеется, что 
до 1 июля (именно к этому сроку 
планируется окончить реоргани-
зацию) артисты успеют провести 
все запланированные концерты 
на сцене «Победы». А не успеют 
— значит, покажут их на другой 
сцене.

Дворец, «Победу» и «Цветники» опять 
На этот раз директору ДК Виктору Ткачуку передают и сельские клубы. 
Работники «Победы» и «Цветников» вновь готовы увольняться

В прошлом году чиновники уже делали 
попытку объединить ДК, «Победу» и 
«Цветники» — объясняя это, во-первых, 
тяжелейшим финансовым положением 
ДК, во-вторых, желанием сэкономить 
бюджетные средства. Согласно поста-
новлению тогдашнего главы админи-
страции Александра Коршакевича от 
17.11.11, директору ДК Виктору Ткачуку 
надлежало в течение нескольких недель 
получить в оперативное управление 
здания «Победы» и «Цветников» (о сель-
ских клубах речь тогда не шла). Единая 
структура должна была начать работу 
1 января — работников учреждений 
уведомили о переменах за месяц до них.
Артисты пригрозили властям тоталь-
ным увольнением, а после нескольких 
бесплодных встреч с Александром 
Коршакевичем, который на тот момент 

был главой администрации, объявили о 
намерении начать голодовку. Дело шло 
к выборам в Государственную думу и 
Законодательное собрание области, и 
власти пошли на попятную. 
Согласно постановлению Михаила 
Матафонова от 27.11.12, реорганизация 
Дворца культуры должна завершиться 
к 1 июля — только к этому сроку МКУ 
«Культура» обязано передать свое 
имущество (всех пяти учреждений) 
городу, а тот, в свою очередь, закрепит 
их в оперативном управлении Ткачука. 
Нарушений нет, это признают и проте-
станты. Но директором МАУ «Дворец 
культуры ГО Ревда», в состав которого 
войдут семь учреждений культуры, уже 
точно называется Виктор Ткачук. И это 
категорически не устраивает работни-
ков «Победы» и «Цветников».

*История конфликта

Год назад работники культуры хотели начать голодовку, если не будет отменено постановление о присоединении «Победы» и «Цветников» к ДК. 
Постановление отменили. На этот раз объявлять голодовку, говорят протестующие, никто не будет — люди просто массово уволятся.



3
Городские вести  №97  5 декабря 2012 года  www.revda-info.ru

В стране, в мире  

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

Митт Ромни нашел работу 
после провала на выборах
Бывший кандидат в президенты США от 
Республиканской партии Митт Ромни вновь 
вошел в совет директоров Marriott International, 
управляющей сетями отелей. Ромни занимал 
кресло в совете директоров компании дважды. 
В прошлом году Ромни вышел из состава совета в связи с нача-
лом своей президентской кампании. Сообщение о вхождении в 
совет директоров Marriott стало первым известием о возвраще-
нии Ромни в бизнес после того, как он проиграл президентские 
выборы Бараку Обаме. После того, как Обама был избран на вто-
рой срок, Ромни провел месяц в семейном доме в Калифорнии.

Букмекеры принимают ставки 
на имя ребенка принца Уильяма
Букмекерские конторы начали принимать став-
ки на имя будущего ребенка принца Уильяма 
и его супруги Кейт Миддлтон. Ставки стали 
принимать после того, как супружеская пара 
3 декабря официально объявила о том, что в 
скором времени ожидает пополнение. Наибольшей популяр-
ностью пользуются имена Фрэнсис (для девочки) и Джон (для 
мальчика). Помимо ставок на имя, в конторах также можно по-
пробовать заработать на правильном предсказании цвета волос 
ребенка Уильма и Кейт. Сейчас лидирует русый. Также можно 
поставить на блонд, черный и рыжий.

Китай планирует выращивать 
овощи на Марсе и Луне
Руководство Китая готовится к выращиванию 
овощей на Марсе и Луне для создания там «эко-
логической системы поддержания жизни» для 
космонавтов, сообщают СМИ со ссылкой на 
Центр исследований и подготовки китайских 
космонавтов в Пекине. Необходимые испытания уже прошли в 
Пекине, и теперь разрабатывается план создания резервуаров 
объемом в 300 куб. м, где будут произрастать четыре вида ово-
щей. С их помощью космонавтам удастся производить собствен-
ные запасы воздуха, воды и пищи в ходе космических путеше-
ствий. Ожидается, что данная система будет использоваться 
«на базах на Луне и Марсе». 

Египетский самолет экстренно 
сел из-за сбежавшей кобры
Самолет, летевший из Каира в Эль-Кувейт, совер-
шил экстренную посадку из-за кобры в салоне. 
Египетская кобра находилась в ручной клади 
гражданина Иордании. В ходе полета она сбежа-
ла, а когда хозяин попытался поймать ее, укуси-
ла его. В салоне началась паника, и пассажиры затоптали змею.

Экипаж самолета принял решение совершить экстренную 
посадку в Хургаде, чтобы оказать укушенному иорданцу меди-
цинскую помощь. Он был доставлен в больницу, а самолет про-
должил свой путь в Кувейт. Правоохранительные органы начали 
расследование с целью выяснить, как пострадавшему удалось 
пронести змею на борт.

Виталий Кличко короновал 
Мохаммеда Али
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по вер-
сии WBC (Всемирный боксерский совет) Виталий 
Кличко надел корону на голову бывшего чемпи-
она мира американца Мохаммеда Али. Али по-
лучил награду «Король бокса» в мексиканском 
Канкуне, где открылся 50-й съезд WBC. 70-летнему Али также 
вручили бриллиантовый пояс WBC, который ему помог надеть 
аргентинский боксер Серхио Мартинес (сам боксер много лет 
страдает болезнью Паркинсона). Али был абсолютным чемпи-
оном мира в тяжелом весе с 1964-го по 1966-й, а также с 1974-го 
по 1978-й годы. На профессиональном ринге Али одержал 56 
побед и потерпел пять поражений. Он считается величайшим 
боксером в истории.

Умер мультипликатор 
Федор Хитрук
В Москве скончался мультипликатор Федор 
Хитрук, ему было 95 лет. Среди режиссер-
ских работ Хитрука — три мультфильма о 
Винни-Пухе, «Каникулы Бонифация», «Фильм, 
фильм, фильм!», «Остров», «Икар и мудрецы», 
«Олимпионики», «Лев и бык». Как аниматор он создал около 200 
персонажей в 102 фильмах, среди них — Оле-Лукойе, Снежная 
Королева, Красная Шапочка.

Мультфильмы Хитрука завоевывали множество наград 
на международных фестивалях. Так, за «Топтыжку» (1964 
г.) в Венеции ему вручили «Бронзового льва». Режиссер был 
Народным артистом СССР, лауреатом двух Госпремий, кавале-
ром ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2006 
году его вклад в мультипликацию отметили премией «Ника».

НОВОСТИ

МИХАИЛ МАТАФОНОВ ПООБЕЩАЛ ВСТРЕТИТЬСЯ 
с коллективами учреждений МКУ «Культура» в четверг, 6 дека-
бря. Лаврова говорит, что сейчас людей приходится сдерживать 
— многие уже готовы уволиться, а также жаждут обратиться в 
Министерство культуры и высшие эшелоны власти. Не только 
области, но и страны.

«Виктор Петрович — варяг»
Со слов заведующего ДЦ «Цветники» Николая Диденко, 
его коллектив тоже не хочет работать с Виктором 
Ткачуком:

— Во-первых, он работает в должности директо-
ра ДК уже второй раз, и к сегодняшнему дню расте-
рял множество работников: ушли Стрелкова, Сушко, 
Копытова. Вместе с ними ушли и коллективы. Во-
вторых, работа Виктора Петровича сегодня зиждет-
ся на желании заработать, он или забывает, или не 
понимает, или не хочет понимать, что не вся клуб-
ная работа строится на финансах. Я сомневаюсь, 
что после реорганизации будет сохранена социаль-
нонаправленная работа, в частности, с инвалида-
ми. Ну а в-третьих, Виктор Петрович — варяг, он из 
Екатеринбурга, у него здесь нет корней, и разрушать 
ему не жалко. 

В сельских же клубах говорят, что вопрос уволь-
нения в коллективах не обсуждался. Гораздо боль-
ше директоров волнует, выживут ли они. По словам 
Екатерины Ворониной, завклубом «Юбилейный» 
(Совхоз), есть опасения, что уже через два-три меся-
ца после объединения с ДК сельские клубы могут 
быть закрыты как балласт: поддержки из бюджета 
не будет, а зарабатывать они априори не способны.

Завклубом Мариинска Нелли Симбирцева расска-
зывает, что 70% жителей села — малообеспеченные, 
и просто не смогут платить за услуги клуба. С ее 
слов, до 2005 года клуб был структурным подразделе-
нием сельской администрации — и тогда даже лам-
почки работники покупали сами. Когда же его взяло 
под свое крыло МКУ «Культура», жизнь наладилась. 
В здании поставили пластиковые окна, а в селе ча-
сто бывают с концертами городские артисты. Нелли 
Симбирцева говорит, что увольняться работники не 
будут — почти все связаны с властями контрактами, 
подкрепленными служебным жильем. Но будущее 
клуба под руководством Виктора Ткачука им видит-
ся нерадостным.

Антагонизм длится 
со времен ДК СУМЗа

Виктор Ткачук, директор ДК:
— Не мне решать, возглавлю 
ли я Дворец культуры после 
реорганизации. Может, най-
дется другой кандидат. Пока 
все идет своим чередом. Как 
я отношусь к тому, что вме-
сто меня Дворец возглавит 

кто-то другой? Ну, тогда меня надо убить 
или съесть. Почему я должен уходить, что-
бы освободить кому-то место? Если ко мне 
есть претензии, надо найти причину — ищи-
те. Пожалуйста.

Я реально понимаю, что мы взвешива-
ем на себя дополнительный груз — денег-
то все равно нет. И не могу понять, поче-
му из меня пытаются сделать какого-то... 
Я ни с кем не конфликтую, больше того — 
со всеми знаком уже много лет. Меня дру-
зья из Екатеринбурга, которые читали ста-
тьи в прошлом году, спрашивали: «А поче-
му тебя так не любят? Они с тобой вообще 
работали?»

Этот антагонизм длится еще со времен 
ДК СУМЗа. Но в 2009 году, когда мы стали 
автономными, он должен был закончить-
ся. Поймите, я не просил объединения — я 
просил бюджет. Почему мы работаем не в 
равных условиях? Почему одним больше, а 
другим меньше?

А добиваться равных условий, переводя 
МКУ «Культура» в МАУ — смешно. Мы вы-
полняем одинаковые функции, зачем соз-
давать еще одно автономное учреждение? 
Централизация в сфере культуры все равно 
неизбежна — путь не сейчас, пусть через 
год. Но она будет.
 (Подробное интервью с Виктором Ткачуком читайте 

в «Городских вестях» в пятницу, 7 декабря).

Предлагаю Виктору 
Ткачуку встретиться

Лариса Лаврова, режиссер 
КДЦ «Победа»:
— Мы не против реоргани-
зации. Не против объедине-
ния с коллективом ДК. Даже 
не против собственной авто-
номии. Но нам сказали, что 
будет только так: нас присо-

единяют к ДК, и во главе городской культу-
ры становится Виктор Ткачук. Мы этого не 
хотим. Почему — я сейчас не скажу, пото-
му что за глаза говорить нечестно. Я давно 
предлагаю Виктору Петровичу встретиться 
— но он не соглашается. На его месте я бы 
сразу пришла в коллектив, чтобы расска-
зать людям, с которыми ему в дальнейшем 
работать, о своем видении сохранения и раз-
вития культуры в городе. Мы смогли бы за-
дать ему свои вопросы. Пользуясь случаем, 
со страниц «Городских вестей» вновь пред-
лагаю Виктору Петровичу Ткачуку встре-
титься и обсудить сложившуюся ситуацию.

Надо поставить 
их в равные условиях

Сергей Гринцов, депутат Думы:
— Я призываю сейчас не 
трогать эти коллективы, со-
хранить МКУ «Культура» и 
МАУ «Дворец культуры». А 
в целях минимизации рас-
ходов бюджета и дабы по-
ставить коллективы в рав-

ные условия, предлагаю перевести МКУ 
«Культура» в МАУ и понаблюдать. В этом 
случае бюджет сложит с себя полномочия 
по обеспечению части расходов учреждения, 
а у артистов будет возможность самостоя-
тельно заработать на свои нужды. И если 
они докажут свою эффективность, в даль-
нейшем можно будет присоединить к ним 
МАУ «Дворец культуры». В ином же случае 
— выйти к коллективу МАУ «Культура» с 
обоснованием необходимости их присоеди-
нения к ДК.

объединяют

Фото из архива редакции

НА САЙТЕ REVDA-INFO.RU ОТКРЫТА ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ С НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА АРХИСТРА-
ТИГА МИХАИЛА ОТЦОМ АЛЕКСИЕМ. Вопросы о православии, религии и жизни Ревдинского храма можно задавать 
до 10 декабря включительно. После этого отец Алексий в течение недели подготовит ответы, которые будут опубликованы 
на сайте и в газете «Городские вести».  

@
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НОВОСТИ
«Войны не надо никому»
Агентство бизнес-рекламы пообещало отрегулировать звук 
в «Квартале» с помощью жителей

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В пятницу, 30 ноября, после выхода 
статьи по жалобе читателей, живу-
щих по соседству с ТРЦ «Квартал», 
которые уже три недели страдают 
от чрезмерно громкой музыки и 
агрессивной рекламы, в редакцию 
пришли Артем и Юрий (свои фами-
лии молодые люди не сообщили), 
представители Агентства бизнес-
рекламы. Оказалось, что именно 
они виновники шума, терзающе-
го нервы жителей изо дня в день 
с утра до позднего вечера.

Ребята признали, что это их 
звуковое оборудование стоит в 
ТРЦ «Квартал» и вся ответствен-
ность за его работу лежит именно 
на них. По словам Артема и Юрия, 
они в течение недели проверяли 
звучание в подъездах, в квартирах 
своих знакомых на Цветников, 40 
при раскрытых окнах (!) — было 
тихо. Ребята говорят, что жители 
приходили в «Квартал», жалова-

лись, но своих контактов не оста-
вили, поэтому «мы убавили звук, 
и больше никто не приходил, мы 
решили, что все в порядке, а тут 
вышла статья с жалобами людей 
и конкретными адресами».

— Войны не надо никому, — 
подчеркивает Юрий. — Мы хо-
тим вопрос урегулировать по-
человечески, мирным путем, по-
говорив с людьми. Мы просим 
жителей, которых беспокоит 
шум, обращаться к нам, звонить 
в Агентство. Если мешает музы-
ка, позвоните, мы съездим и звук 
убавим. Зачем людям тратить не-
рвы, если можно договориться?! 
Мы хотим, чтобы жителям было 
комфортно, чтобы они не прода-
вали квартиры из-за нас.

Молодые люди рассказали, 
что они попытались поговорить 
со старшей по дому с Цветни-
ков, 48, но разговора не получи-
лось, до старшей первого подъез-
да не дозвонились. По их словам, 
они проверили звучание рекламы 

из подъезда — «тишина, зашли в 
одну из квартир, жители сказали, 
что музыка им не мешает».

Тем не менее, в минувшие вы-
ходные музыка из «Квартала» по-
прежнему донимала жителей до-
мов, у которых со слухом все в по-
рядке. Между прочим, песни от 
Агентства бизнес-рекламы были 
слышны даже во дворах на ули-
це Горького. Разве это нормально?

Обращаем внимание жителей, 
что представители Агентства биз-
нес-рекламы согласились лишь 
убавить звук, а не выключить ре-
кламу совсем с 20 часов после за-
крытия бутиков в ТРЦ, как этого 
хотели жители. Артем и Юрий, со-
славшись на договор с клиентами, 
заявили, что они обязаны «кру-
тить рекламу» до 23.00. Кстати, 
именно до 23 часов теперь мож-
но шуметь, но всему есть разум-
ный предел — реализуя свое пра-
во, нельзя ущемлять права других 
людей на отдых! Надеемся, что 
здравый смысл возобладает, и ору-
щая бизнес-реклама поутихнет.

27 ноября в Управлении ПФР в Ревде 
и Дегтярске состоялось празднич-
ное мероприятие в честь Дня мате-
ри, на которое были приглашены 
шесть семей, ставших обладателя-
ми материнского капитала одними 
из первых в нашем городе. 

Мамы рассказали о том, какие 
изменения произошли в их жиз-
ни после получения сертификата: 
у кого-то родился уже третий ре-
бенок, а кто-то даже стал бабуш-
кой. Дети читали трогательные 
стихи о своих любимых мамах. 
Все семьи уже распорядились ма-
теринским капиталом — направи-
ли средства на приобретение, стро-
ительство жилья и на погашение 
ипотечного кредита.

Начальник Управления На-
талья Губанова поздравила участ-
ниц встречи с праздником, поже-
лала здоровья, радости, мира и се-
мейной гармонии.   

С 2007 года в России семьям, в 

которых рождается второй, третий 
ребенок, выдается сертификат на 
материнский (семейный) капитал. 
Базовая ставка материнского ка-
питала с 1 января 2007 года была 
установлена в сумме 250 тысяч ру-
блей. Ежегодно капитал пересма-
тривается с учетом темпов роста 
инфляции и сегодня составляет 
387,6 тысячи рублей. Материнский 
капитал семья может направить 
на улучшение своих жилищных 
условий, на образование детей 
либо на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии 
матери.

За шесть лет действия програм-
мы в Ревде выдано 1800 сертифи-
катов. Полностью или частично 
распорядились средствами мате-
ринского капитала 670 семей. Из 
них большая часть — 600 семей — 
улучшили жилищные условия, 70 
решили направить средства на об-
разование старших детей.

Мнения читателей 
сайта о громкой 
музыке и рекламе 
в ТЦ «Квартал»

john_1982:
— Я просто перестал ходить в «Квар-
тал». Музыка действительно напря-
гает. Базар 90-х напоминает. Каждый 
день проехав 125 км, наработавшись, 
шума наслушавшись, вечером хочу 
приглушенной музыки, поэтому иду 
в соседний супермаркет и оставляю 
там честно заработанную тыщу-две. 
Пускай думают: денег надо — снизят 
громкость.

Iirka:
— Вчера мимо проходила около 
23.00. Музыка шикарно гремела на 
весь район. Зачем они раздражают 
свою же целевую аудиторию? По-
купателям приятно, когда внутри 
играет музыка, а снаружи она радует 
только бухающих в парке через до-
рогу. Если думают, что их привлекут, 
ошибаются, все равно «пивасик» 
дешевле в других магазинах. В 23 
часа это даже выглядит дико: на 
улице народу никого, и музыка орет. 

ReiterA: 
— На самом деле — реально раз-
дражает эта щедродецибельная 
реклама непоставленными голоса-
ми. Есть желание быстрее выйти из 
магазина, да не так все просто, она 
еще и вслед тебе орет. Съездили бы 

ребята, послушали-поучились, как в 
нормальных несельповских магази-
нах фон накладывают. Тихая музыка, 
вкрадчивая реклама.

Olga.N:
— А меня устраивает все! Я зака-
зываю рекламу в ТРЦ «Квартал», 
и отдача от нее впечатлила! У меня 
подскочили продажи и я благодарна 
компании, которая занимается этим! 
Городу необходимо развиваться, а во 
все времена к нововведениям люди, 
как правило, относятся негативно! 
Поэтому сколько людей, столько и 
мнений!

MissisIrs: 
— Ревда наконец-то хоть как-то раз-
вивается! Здорово очень, музыка — 
класс! А то у нас в городе заходишь 
в торговый центр как в ритуальные 
услуги.

AlexVais:
— Подъехал как-то к указанному 
заведению (случайно — обычно не 
хожу туда) и услышал какие-то звуки 
из динамиков. Было похоже на «за-
евшую» пластинку. Думаю, значит, 
что-то сломалось. Направился к 
администратору, чтобы сообщить 
о неисправности. Но, подходя к 
крыльцу, услышал, что звучание 
изменилось, и понял — это такая 
музыка. Я еще задал себе вопрос: 
«Как в округе живут жители, слушая 
такое целыми днями?»

Если музыка «достала»,
звоните:

8 (900) 200-22-80 (Артем), 
8 (900) 200-22-82 (Юрий).

ШУМ ВЫЗЫВАЕТ АГРЕССИЮ. Повышенный уровень шума вызывает стресс, 
стимулирует агрессию, снижает работоспособность и производительность труда, 
увеличивает число несчастных случаев. От шума болят голова и уши, обостряются 
гипертония и ишемическая болезнь сердца, снижается слух, повышаются нервозность 
и утомляемость, ухудшается память, развивается бессонница.

Управление Пенсионного 
фонда поздравило мам

Форум  www.revda-info.ru

Подари ребенку 
новогоднюю 
сказку!
Дорогие горожане! Новый год — вол-
шебный праздник, и каждый ребенок 
мечтает о подарке от Деда Мороза. 
Ежегодно Центр по работе с молоде-
жью организует и проводит благотво-
рительную акцию «Сюрприз ребенку к 
Новому году». По сложившейся тради-
ции, многие неравнодушные люди ока-
зывают помощь Центру в проведении 
этой акции. Дед Мороз и Снегурочка 
приедут с подарками к детям из мно-
годетных и малообеспеченных семей и 
семей, попавших в трудную ситуацию. 
Зачастую эти дети не имеют даже са-
мого необходимого. Мы приглашаем 
к сотрудничеству всех жителей горо-
да, особенно представителей бизнеса, 
предпринимателей. Свои подарки вы 
можете принести до 23 декабря в клуб 
«Ракета» (ул. Цветников, 40), дополни-
тельная информация по телефону 3-13-
12, Анна Сергеевна. 

В четверг, 29 ноября, около 17 часов на 3-м километре соединительной автодорог Пермь-
Екатеринбург и Ревда-Дегтярск-Курганово (район Воинской) у «КамАЗа»-длинномера баш-
кирской «прописки», двигавшегося со стороны пермской трассы, отвалилось заднее правое 
колесо и выскочило на встречную полосу, где «нашло» грузовую «ГАЗель» из Челябинска. 
Люди не пострадали. У «ГАЗели» повреждены капот, бампер, левые дверь и крыло, решетка 
радиатора и т.д.

Фабрика Деда Мороза 
начинает работу
С 1 по 21 декабря Центр по работе с молодежью 
приглашает принять участие в традиционном го-
родском конкурсе по изготовлению новогодних 
игрушек «Фабрика Деда Мороза».

По традиции эти игрушки будут размещены 
на главной городской новогодней елке на площа-
ди Победы, а авторы самых лучших работ будут 
награждены  призами.

Главное условие: высота игрушек не менее 
50 см, материалы, из которых они изготовлены, 
должны быть прочными. Тематика конкурса в 
этом году: «Ярмарка» и «Любимые герои Эдуарда 
Успенского». 22 декабря Эдуард Николаевич отме-
тит свой День рождения, ему исполнится 75 лет. 
Приглашаются к участию отдельные авторы, кол-
лективы образовательных учреждений, предпри-
ятий и семьи. К каждой игрушке необходима эти-
кетка с фамилией и именем автора, местом учебы 
или работы и контактными телефонами. 

Игрушки принимаются до 17 декабря в клубе 
«Орленок» по адресу: ул. Энгельса, 51а, дополни-
тельная информация по телефону 3-50-42, Наталья 
Евгеньевна.

Оторвавшееся у длинномера колесо 
«прилетело» встречной «ГАЗели»

Фото предоставлено Пенсионным фондом

Начальнику Управления ПФР Наталье Губановой (крайняя справа) было 
очень приятно поздравить с праздником замечательных мам.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Хоккеисты «Олимпа» победили в турнире 
памяти Игоря Ржавитина
В субботу, 1 декабря, на корте школы №3 
прошел VI областной турнир по хоккею 
с шайбой на Кубок Героя России Игоря 
Ржавитина. В соревнованиях приняли 
участие четыре команды: «Дружба» 
(Екатеринбург), «Молния» (Верхняя 
Тура), «Уралочка» (Первоуральск) и 
хоккеисты ревдинского клуба «Олимп». 
Пройдя без поражений все игры тур-
нира, команда «Олимп» заняла пер-
вое место. На втором и третьем месте 
«Молния» и «Дружба» соответственно. 
Награды хоккеистам были вручены от-
делом по физкультуре и спорту адми-
нистрации городского округа Ревда. 

Лучшие игроки турнира награждались 
памятными подарками — клюшками — 
от семьи Героя России Игоря Ржавитина.

Уже на следующий день коман-
да «Олимп» участвовала в игре об-
ластного Чемпионата среди юношей в 
Туринске и обыграла сверстников из 
местного ДЮСШ со счетом 13:0. По со-
общению тренера «Олимпа» Владимира 
Кочнева, следующая игра Чемпионата 
Свердловской области состоится 9 де-
кабря на корте школы №3. Ревдинцы 
будут встречаться с «Метеором» из ра-
бочего поселка Пышма. Начало хоккей-
ного матча в 12 часов.       

Лучшими стрелками стали школьники 
из Дегтярска
В субботу, 1 декабря, в стрелковом 
тире СК «Темп» прошли соревнова-
ния по стрельбе из пневматического 
оружия памяти Героя России Игоря 
Ржавитина. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд, всего 48 человек. В 
командном зачете первое место заняли 
стрелки школы №30 города Дегтярска, 
на втором — учащиеся школы №3 име-
ни Героя России Игоря Ржавитина, на 
третьем месте студенты Ревдинского 
многопрофильного техникума. Также 

определялись победители в личном за-
чете. Среди девушек на первом месте 
учащаяся школы №3 Регина Либапова, 
среди юношей лидером стал Савелий 
Сухорослов из военно-патриотическо-
го клуба «Омега». Победители и призе-
ры получили медали и призы от семьи 
Ржавитиных.

Соревнования были организованы 
местным отделением ДОСААФ России 
и отделом по физкультуре и спорту ад-
министрации городского округа Ревда.     

Ревдинские ветераны-лыжники открыли 
новый спортивный сезон
В субботу, 1 декабря, в Верхней Пышме прошла первая Кубковая лыжная гон-
ка Свердловской области классическим стилем среди спортсменов-ветеранов 
Любительского лыжного союза. В соревнованиях участвовали и лыжники из 
Челябинской области. Всего на лыжню встали около 200 человек. Дистанция для 
мужчин была 5 км, для спортсменов до 70 лет и старше — 3 км. Ревду на сорев-
нованиях представляла команда в составе Дмитрия Грачева, Олега Чехомова, 
Юрия Мельникова и Марии Клеткиной. В итоге, в возрастной группе 60-65 лет 
Мария Клеткина заняла второе место.

Как отметил председатель городской Федерации лыжных гонок Сергей 
Снопкин, сейчас стоит задача увеличить команду ветеранов лыжного спор-
та Ревды для участия во всех соревнованиях Любительского лыжного союза 
Свердловской области.      

Недавно учащиеся Еврогимназии Артем 
Ерохин и Андрей Татаров вернулись из 
Ханты-Мансийска, с Первенства УрФО 
по шахматам. В турнире участвовали 
шахматисты и шахматистки от 8 до 
18 лет, кроме Ревды, были представле-
ны Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 
Сургут, Магнитогорск, Курган и другие 
города региона.

По словам педагога ЦДО, тренера по 
шахматам Алексея Дуркина, который 
сопровождал ребят в поездке, 8-летний 
второразрядник Артем Ерохин высту-
пал в самой младшей возрастной груп-
пе — до 10 лет, среди 45 ее участников 
было 16 перворазрядников.  

— Артем набрал 5,5 очка из 9 воз-
можных. Таких, как он, оказалось 
семь человек, — рассказывает Алексей 
Дуркин. — Кстати, из 10 свердловчан с 
8 до 10 лет никто не смог набрать боль-
ше пяти с половиной. К сожалению, у 
Артема оказался худшим коэффициент 
Бухгольца, в итоге он занял 15-е место. 
И до норматива I разряда ему не хвати-
ло всего половины очка! 

Андрей Татаров, выступавший в воз-
растной группе 11-12 лет, набрав 4,5 очка 
из 9 возможных, подтвердил II разряд.  

— Общая организация турнира бы-
ла на высочайшем уровне, — подчер-
кнул Алексей Михайлович. — Нигде 
в России не проводят соревнования 
так, как в Ханты-Мансийске! В первен-
стве участвовали 250 спортсменов, ко-
торых сопровождали 120 тренеров и 
родителей. 

Все участники Первенства получили 

пригласительные билеты на открытие 
Чемпионата мира по шахматам среди 
женщин, в Ханты-Мансийск приеха-
ли 64 шахматистки из 32-х стран, в том 
числе и чемпионка мира 18-летняя ки-
таянка Хоу Ифань. По словам Алексея 
Дуркина, на церемонии открытия при-
сутствовал президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов, который добивается, что-
бы шахматы были в программе общеоб-
разовательной школы, в ряде стран ми-
ра уже есть шахматные уроки. В России 
подобный опыт реализован в ряде горо-
дов, в том числе и в Ханты-Мансийске.

Шахматисту Артему Ерохину не хватило 
пол-очка до первого разряда

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в декабре исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников декабря
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 12 декабря, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Мудр или глуп и ленив наш народ?
Для реализации решений властей не хватает обратной связи с населением

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 
депутат городского 
Совета с 1982-го 
по 1990 год, 
член КПРФ

 
Многие горожане живут в домах 
50-70-х годов постройки, нуждаю-
щихся в капитальном ремонте. 
Только что Госдумой в первом 
чтении принят закон, по которо-
му капитальный ремонт пере-
кладывается на плечи владель-
цев. В годы приватизации жилья 
обещали дома отремонтировать. 
Потом! При реализации програм-
мы ЖКХ жителям нужно было 
вложить 5% от объема средств на 
ремонт. Сейчас в городе написана 
программа капитального ремонта 
домов 70-80-х годов строительства 
до 2020 года, где жители должны 
вложить 30% своих средств. 

«Муниципальные ведомости» 
в день Великого Октября опубли-
ковали постановление главы го-
родского округа Ревда о надбав-
ках к тарифу на кубометр водо-
потребления и водоотведения на 
2013 год — 11 рублей, на 2014 год 
— более 23 рублей. Это для вос-
становления пришедших в негод-
ность сетей. За счет поступлений 
планируется отремонтировать 
70% сетей и оборудования.

Постановлением администра-

ции городского округа №2658 от 6 
августа 2012 года на реализацию 
программы энергосбережения до 
2020 года необходимо затратить 
3,7 миллиарда рублей. 2,6 милли-
арда из них — за счет жителей. 
Может быть, в таком случае ак-
ционировать это хозяйство и 70% 
закрепить за горожанами, кото-
рые его восстанавливают? Тем 
самым будет создано народное 
предприятие.

В 2013 году предлагается сде-
лать нас собственниками «лун-
ного ландшафта» за счет пере-
дачи земли под многоквартирны-
ми домами. Спасибо, бесплатно. 
Но налог будет. А теперь пусть 
те, кто считает ревдинцев пого-
ловно малограмотными и лени-
выми, или кто административ-
ной дубиной предлагает «поста-
вить всех на счетчик», посчита-
ют: во сколько это персонально 
им обойдется даже с их прикорм-
кой? Считает ли администрация 
городского округа доходы и рас-
ходы граждан? Это похоже на 
курс выживания, рекламируе-
мый по телевидению. Недавно 
обсуждали городской бюджет, и 
чтобы люди не слишком «шико-
вали», предлагают им тоже при-
нять семейный бюджет «выжи-
вания», без излишеств на еду 
и одежду. А народ считает и не 
торопится. Власть часто меняет 
свои решения, видя их абсурд-
ность. Может, и здесь так!?

Теперь об установке индиви-
дуальных и общедомовых счет-
чиков. Первоначально в зако-
не планировалось, что разница 
между общедомовым потребле-
нием воды и суммой показаний 
индивидуальных счетчиков бу-

дет оплачиваться солидарно с 
теми, у кого нет счетчиков. Это 
плохо, но логично. Большинство 
поставило бы индивидуальные 
счетчики, а за ними и общедо-
мовые. Что получилось сейчас?

Дома, установившие общедо-
мовые счетчики и часть инди-
видуальных, получили дополни-
тельный расход в натуральном и 
денежном выражении за счет об-
щедомового потребления, иногда 
в двойном размере. А он склады-
вается как из общедомовых по-
терь воды, так и сверхнорматив-
ного расхода воды в квартирах, 
где не установлены индивиду-
альные счетчики. Народ смекнул 
— лучше лишиться общедомо-
вого прибора учета. В этом слу-
чае, при наличии индивидуаль-
ного прибора учета, оплата за во-
доснабжение будет меньше. Кто 
мудр и кто глуп?

Городская власть призывает 
нас создавать советы многоквар-
тирных домов, чтобы с их помо-
щью, за счет населения реаними-
ровать ЖКХ, так как у государ-
ства не хватает средств. Прямо 
нет просвета в беспределе. По-
пытки реализовать отдельные 
элементы советской системы до-
мовых, уличных комитетов, ко-
торые через ЖКХ или напрямую 
с отделами администрации мог-
ли бы решать проблемы жите-
лей, тщетны. Во-первых, власть с 
общенародных приоритетов пере-
шла на возвеличивание индиви-
дуума. Во-вторых, ни управляю-
щие компании, ни управления и 
отделы городской администра-
ции не желают и не способны ви-
деть у себя людей, кто ближе к 
жизни и кто может задать пря-

мой вопрос, на который нужен 
прямой ответ без консультаций 
у начальства. Первые — потому 
что в рамках законодательства 
и устава призваны оказывать те-
кущую помощь по содержанию 
жилья и быть связующим зве-
ном между поставщиками ре-
сурсов и жителями, не упуская 
свою выгоду. Мнение снизу их 
часто не интересует. Чаще всего 
руководителей не найти, а испол-
нители безмолвны. Вторые, в ре-
зультате своего высокого положе-
ния и незнания конкретных дел 
на местах, просто не хотят дис-
кредитировать власть. Это ведь 
лишняя головная боль — народ-
ный контроль на высшем уровне. 
Принял решение — объясни его 
положительные и возможные от-
рицательные последствия. Как 
изменится жизнь от реализации 
многочисленных программ? Ес-
ли в пользу жителей, представи-
тель народа поймет, поддержит и 
подскажет, как лучше реализо-
вать. Если нет, отвергнет и ска-
жет почему. Будете нажимать, 
молча уйдет, и на этом любая 
программа закончится.

Но выход, как всегда, есть. Для 
реализации решений не хватает 
обратной связи от тех звеньев — 
семьи, улицы, многоквартирного 
дома — которые их претворяют в 
жизнь. Постановления, которые 
печатаются в «Муниципальных 
ведомостях» — это для галочки, 

чтобы соблюсти закон и отчи-
таться. В них создание комите-
тов, советов, программ, прива-
тизация, оптимизация, модерни-
зация. За ними не видно людей, 
их жизни. По старой поговорке: 
«Живем как в бору: вверху шеле-
стит, а внизу тишина».

Мы сегодня выживаем благо-
даря законам, установленным са-
мой жизнью, человеческим обще-
нием, общностью интересов. Это 
людей объединяет, сплачивает, 
помогает выжить в наше нелег-
кое время. Люди советуются с 
родственниками, друзьями, со-
седями. А власть с нами может 
посоветоваться?

Для этого необходимо, чтобы 
в управляющей компании был 
работник, на уровне замдирек-
тора, которого постоянно можно 
было бы застать на рабочем ме-
сте. Он должен быть ответстве-
нен за связь с домовыми комите-
тами и ТСЖ и их развитие. 

На уровне первого заместите-
ля главы администрации Ревды 
должен быть специалист, кото-
рый объединяет их работу. По 
итогам полугодия могут прово-
диться городские конференции 
с участием председателей ТСЖ, 
домовых и уличных комитетов, 
на которых можно будет срав-
нить работу и, особенно, взаи-
модействие на уровне управляю-
щих компаний, отделов админи-
страции и представителей народ-
ных интересов. Но, что важнее 
всего — это создание в городских 
СМИ рубрики с еженедельным 
освещением этой деятельности, 
которая бы при положительных 
результатах побуждала к улуч-
шению жизни людей.

Родительское 
спасибо тренеру 
Владимиру 
Силенских!
СЕМЬИ ТРЕСЦОВЫХ 
И ЕВТИШЕНКОВЫХ

В ноябре проходило открытое Пер-
венство Дегтярска по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, памя-
ти участника Чеченской войны Юрия 
Владимировича Демченко. От Ревды 
в соревнованиях принимали участие 
две команды — все дети от 6 до 17 лет. 

Мы, родители детей, которые 
занимаются у тренера Владимира 
Силенских, хотим отметить, что 
Владимир Николаевич — человек 
своего дела! Несмотря на то, что тре-
нировки проходят при соблюдении 
строгой дисциплины, дети с удо-
вольствием ходят и ждут следую-
щих занятий. За время тренировки 
Владимир Николаевич успевает уде-
лить внимание каждому ребенку. 
Глядя на своих детей, хочется отме-
тить, что они стали намного более 
собранными, организованными, бо-
лее уверенными в себе, стараются 
адекватно оценивать свои возмож-
ности и силы. Все эти качества по-
могают им как в школе, так и дома. 

Уважаемый Владимир Николае-
вич! Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за внимание к на-
шим детям, за те силы и умения, 
которые Вы вкладываете в своих 
подопечных. 

Желаем Вам дальнейших успе-
хов в Вашей работе, уверенности в 
своих силах!  

В Ревде по-прежнему легко не дышится! 
Содержание диоксида серы, свинца и кадмия в воздухе на улице Чехова превысило 
предельно допустимые значения   

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске        

                                    
Специалистами Ревдин-
ского филиала «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской 
области»  по предписа-
нию территориально-
го отдела Управления 
Роспотребнадзора с 3 
сентября по 5 октября 
2012 года проведены ис-
следования атмосфер-
ного воздуха на содер-
жание загрязняющих 
веществ на террито-
рии жилой застройки. 
Исследования проводи-
лись по 17 химическим 
веществам, характер-
ным как для выбросов 
промышленных пред-
приятий нашего города, 
так и для выбросов от-
работанных газов авто-
мобильного транспорта. 

Было установлено, 
что в 5% исследованных 
проб обнаружено содер-
жание диоксида серы 
в концентрациях, пре-
вышающих предельно 
допустимую в 1,1 раза. 
В 15% исследованных 
проб обнаружено пре-
вышение ПДК по со-
держанию кадмия: наи-
большая обнаруженная 
концентрация превыша-
ла ПДК в 18,3 раза. В 5% 
проб установлено пре-
вышение ПДК по содер-
жанию свинца в 1,3 раза. 
Кадмий, свинец, его не-
органические соедине-
ния и другие металлы 
определялись в составе 
пыли.

Основной причиной 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха указанны-
ми веществами явля-
ется ненадлежащее со-
держание территории 
жилой застройки, за-

грязнение проезжей ча-
сти уличной дорожной 
сети и пешеходных пу-
тей грунтом (грязью) со 
строительных площа-
док и площади зеленых 
насаждений, несвоевре-
менно убранный мате-
риал, применявшийся 
для борьбы со скольз-
костью дорог в зимнее 
время, отсутствие регу-
лярного подметания и 
мытья дорог в теплый 
период года, многолет-
нее загрязнение атмос-
ферного воздуха выбро-
сами промышленных 
предприятий, в основ-
ном, Среднеуральского 
медеплавильного заво-
да, и загрязнение вы-
бросами автомобильно-
го транспорта.

В Ревде правила бла-
гоустройства, порядок 
проведения земляных 
работ, требования к об-
устройству строитель-

ных площадок и работе 
строительной техники 
на территории жилой 
застройки установлены 
муниципальными нор-
мативно-правовыми ак-
тами и утверждены по-
становлениями адми-
нистрации городского 
округа или решениями 
Думы. Однако испол-
нение этих правил не 
контролируется долж-
ностными лицами ад-
министрации городско-
го округа, а ведь именно 
на них возложен подоб-
ный контроль.

В соответствии с Фе-
дера л ьны м Законом 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федерации» 
организация мероприя-
тий по охране окружа-
ющей среды в границах 
городского округа отне-
сена к вопросам местно-
го значения и исполня-
ется администрацией 
городского округа.

В адрес администра-
ции городского окру-
га направлены предло-
жения по организации, 

разработке и реализа-
ции мероприятий по 
снижению неблагопри-
ятного воздействия на 
условия проживания на-
селения, включая меро-
приятия по снижению 
вторичного загрязнения  
атмосферного воздуха 
почвенной пылью.

Живем как в бору: 
вверху шелестит, 
а внизу тишина.

Это ведь лишняя голов-
ная боль — народный 
контроль на высшем 

уровне.

На улице Чехова концентрации вредных веществ 
в воздухе превысили предельно допустимые: 
диоксида серы — в 1,1 раза, оксида кадмия — в 
18,3 раза, свинца — в 1,3 раза.

Диоксид серы приводит 
к болезням дыхательных 
путей, вызывает воспале-
ние носоглотки, бронхиты, 
кашель, хрипоту и боль в 
горле, особенно чувстви-
тельны к нему аллергики 
и астматики.
Кадмий и свинец поража-
ют центральную нервную 
систему, печень и почки, 
нарушают фосфорно-
кальциевый обмен, при-
водят к анемии и разруше-
нию костей. Свинец осо-
бенно опасен для детей и 
беременных женщин.

Чем опасны 
диоксид 
серы, кадмий 
и свинец
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В городском шахматном клубе 
нет даже туалета
Шахматные таланты уровня России растут в экстремальных 
условиях, а власти молчат 

А.М.ДУРКИН, 
педагог ЦДО

Шахматы — это 
самая мудрая иг-
ра, которую при-
думало человече-
ство. Это доступ-

ный вид спорта, это искусство и 
наука. Они воспитывают силу во-
ли, выдержанность, сосредоточен-
ность, логику мышления и другие 
полезные качества. Очень важно, 
чтобы ими занимались дети.

В нашем городе в последние 
шесть лет шахматам уделяется 
постоянное внимание благодаря 
Рамазану Капсалыкову, который 
все эти годы был председателем 
ревдинской Федерации шахмат. 

За это время воспитано два 
кандидата в мастера спорта. Это 
16-летний Игорь Торгаев и 12-лет-
ний Евгений Немейка, оба кру-
глые отличники в общеобразова-
тельных школах. Игорь по семей-
ным обстоятельствам переехал в 
Екатеринбург и там без экзаменов 
поступил в престижную специ-
ализированную школу. 

В школе №28 отлично учат-
ся 10-летний перворазрядник Ди-
ма Сорокин, второразрядник Ми-
ша Овчинников, на «4» и «5» — 
перворазрядник Максим Лос-

кутов. В Еврогимназии на «хоро-
шо» и «отлично» учатся Артем 
Ерохин и Андрей Татаров. Пяти-
классник-отличник школы №3 
Олег Крутиков имеет второй раз-
ряд, еще один второразрядник 
Миша Тюриков учится в основ-
ном на «пятерки» в восьмом клас-
се. В «Истоках», имея одну «4» по 
музыке (остальные «5»), учится 
8-летний второразрядник Егор 
Кучеров, к тому же он является 
капитаном футбольной коман-
ды. Самый юный шахматист — 
8-летний второразрядник Коля 
Перегримов из школы №25.

Все эти ребята — золотой фонд 
наших ревдинских шахмат, они 
достойно представляют наш род-
ной город на соревнованиях всех 
уровней вплоть до финала России.

Недавно мы с ребятами езди-
ли в Ханты-Мансийск на Пер-
венство УрФО по шахматам, про-
живали в Олимпийском ком-
плексе (это два 13-этажных зда-
ния), там же играли и пита-
лись. Торжественное открытие 
Первенства проходило в един-
ственной мире Международной 
академии шахмат, построенной в 
2010 году по проекту голландского 
архитектора Эрика ванн Эгерата 
к открытию Всемирной шахмат-
ной Олимпиады, в которой при-

няло участие 170 стран. Здание 
— подарок городу в рамках про-
граммы «Газпром — детям». Здесь 
созданы великолепные условия 
для шахматных занятий и про-
ведения международных фору-
мов: просторный компьютерный 
класс, учебные кабинеты, огром-
ный зал-трансформер. 

Конечно, некорректно сравни-
вать возможности наших пред-
приятий и Газпрома, но хочется 
элементарного внимания город-
ских властей к шахматам, к ус-
ловиям, в которых растут наши 
шахматные таланты. В Ревде 
во времена, когда мэром была 
Анна Каблинова, был открыт го-
родской шахматный клуб в ДЦ 
«Цветники», который, по мнению 
представителей областной шах-
матной Федерации, являлся тогда 
одним из лучших в области. 

При главе городского округа 
Владимире Южанине клуб был 
переселен в здание ДЮСШ, где 
нет даже своего туалета, прихо-
дится бегать через улицу в глав-
ный вход детско-юношеской спор-
тивной школы! В косметическом 
ремонте нуждается одна из ком-
нат клуба. Обещал помочь новый 
глава администрации Михаил 
Матафонов, но пока тишина, а на 
улице вновь зима.

Дорога на улицу Короленко 
опасна из-за сухостоя 
и бурелома

ТАИСИЯ НИКОНОРОВНА 
АНОФРИЕВА, пенсионерка

По возможности бываю в 
поселке, что расположен 
за Дворцом культуры, там 
живет моя сестра. Дорога 
от Дворца по лесу до ули-
цы Короленко небезопасна 
— много старых сухих дере-
вьев, которые наклонились 

вдоль дороги. Есть вывер-
нутые ветром, особенно их 
много в районе заброшенной 
танцплощадки.

Мимо этого безобразия в 
школу №4 ходят учителя, де-
ти, а жители поселка добира-
ются до города. Надо органи-
зовать чистку этого участка. 
Есть же кто-то ответствен-
ный за данную лесную зону?!  

Спасибо за профессионализм 
и понимание
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
ГУСЕВА, житель города

Пришла в один из банков 
досрочно закрыть кредит. 
Подошла к операционисту, 
которая полностью пересчи-
тала мой кредит с учетом 
процентов и назвала окон-
чательную сумму, которая 
меня насторожила — почему 
так много? Сотрудница заве-
рила, что все верно.

Недоумевая, я ушла до-
мой, но на третий день сно-
ва пошла в банк, чтобы вы-
яснить все до конца.  

Попросила операциони-
ста-кассира Наталью Грачеву 
во всем разобраться, к моей 
просьбе она отнеслась с по-
ниманием и высоким про-

фессионализмом. Она все 
пересчитала и помогла мне 
вернуть 10 тысяч рублей! 
Поверьте, для пенсионера это 
огромная сумма. 

Выражаю искреннюю бла-
годарность Наталье Влади-
мировне за ее неравнодушие 
к людям и доброту. Прият-
но осознавать, что этот че-
ловек знает свою работу. 
Поздравляю, пусть даже с не-
большим опозданием, всех 
банковских работников с их 
профессиональным праздни-
ком, который они отмечали 2 
декабря! 

Желаю здоровья, совер-
шенствования в професси-
ональном плане, успехов 
во всех делах и личного 
счастья.

Добирайтесь самостоятельно
Как малоподвижному больному со значительной массой тела попасть 
на прием к травматологу 
Т.М.НИКИТИНА, 
молодая пенсионерка

В декабре 2011 года я пре-
вратилась в человека с огра-
ниченными физическими 
возможностями, проще го-
воря, стала малоподвиж-
ным инвалидом. В своей 
прошлой жизни мне, ко-
нечно же, приходилось на-
блюдать людей, переме-
щающихся в инвалидных 
колясках, на костылях, с 
тросточками. Возможно, 
я даже пыталась как-то 
проявить к ним участие: 
открывала дверь, помога-
ла спуститься по ступень-
кам. Однако никогда после 
встречи с такими людьми я 
не задумывалась об их по-
вседневной жизни.

Травма
Серьезную травму левой 
ноги я получила на пороге 
ванной комнаты своей соб-
ственной квартиры. Подвел 
кафельный пол. Характер 
боли указывал на то, что 
повреждены колено, голень 
и тазобедренный сустав. 
Они были в неестественном 
положении и не позволяли 
мне выполнять какие-либо 
движения. Оценив ситу-
ацию, поняла, что транс-
портировка в карете скорой 
медицинской помощи для 
меня в этот момент не вы-
полнима из-за моего боль-

шого веса. Несчастье прои-
зошло глубокой ночью, по-
этому мы с мужем решили 
дождаться утра.

Утренний звонок в реги-
стратуру городской поли-
клиники озадачил. Ока-
залось, врач-травматолог 
не проводит осмотр и кон-
сультации с выездом к 
больному, поэтому необхо-
димо во что бы то ни ста-
ло приехать в поликли-
нику на прием. Никакие 
объяснения в расчет не 
принимались.

Мое воображение рисо-
вало «веселые» картинки 
пути в поликлинику моло-
дой пенсионерки с прилич-
ным весом, гипертоника, 
страдающего заболевани-
ем суставов (оно и явилось 
причиной травмы). 

Кто понесет?
Итак, я неподвижно лежу на 
полу в квартире на втором 
этаже «брежневки» и испы-
тываю сильнейшие боли 
при самом малом движе-
нии. Мои «килограммы» без 
боязни нового повреждения 
я смогла бы доверить как 
минимум четырем физиче-
ски крепким сотрудникам 
МЧС. Меня нужно не только 
вынести из дома, но и вне-
сти в поликлинику, а потом 
долго-долго блуждать с но-
силками по ее лабиринтам. 
Где таких искать?

«Скорая» приезжает с 
двумя сотрудниками: вра-
чом и медсестрой. Как пра-
вило, в транспортировке 
больного они не участву-
ют. А до машины больной 
добирается, волоча ноги, 
или допрыгивает на одной 
ножке, или его ведут под 
белые рученьки родные 
люди. Наблюдала однаж-
ды, как двухметрового по-
жилого соседа с инфарктом 
в домашнем покрывале к 
«скорой» несли… соседские 
мальчишки. Впрочем, в 
Ревде есть служба, которая 
носит тела на носилках… 
в морг. Однако нам бы по-
ка только в поликлинику.

Как попасть 
в поликлинику?
М ы у п ар а д ног о в хо -
да. Количество ступеней 
умиляет — красиво, а за-
чем? Слева от входа пан-
дус. Отвечает ли он своему 
предназначению? Не хочу 
быть категоричной, но на 
инвалидной коляске и ко-
стылях перемещаться по 
нему непросто, а уж четы-
рем мужикам с носилка-
ми… Пройти в вестибюль 
поликлиники напрямую че-
рез входные двери не полу-
чится. Нужно носилки по-
вернуть направо. Движение 
усложняют большие колон-
ны. Ладно, пронесли, и тут 
во всей красе предстают…

…Парадоксы 
поликлиники 
Почему-то женский смотро-
вой кабинет находится в са-
мом бойком месте первого 
этажа, в гуще столпотво-
рения, ведь тут и окошко 
выдачи больничных с не-
скончаемой очередью (что-
бы оформить листок не-
трудоспособности, больной 
почему-то должен сбегать 
на первый этаж, получить 
бумагу и снова вернуться 
к лечащему врачу, чтобы 
завизировать), регистрату-
ра, справочная и аптечные 
прилавки.

А вот кабинет травмато-
лога, кстати, недопустимо 
тесный, вопреки здравому 
смыслу находится на 3 эта-
же, а рентген-кабинет еще 
выше, на 4. Почему он не 
рядом с кабинетами врача-
травматолога и гипсовой? 
Людям с «живыми» трав-
мами ой как тяжело дают-
ся каждый лишний метр, 
ступенька, очередь.

Заехать в пассажир-
ский лифт на инвалидной 
коляске для крупного че-
ловека практически невоз-
можно из-за ширины вхо-
да в лифт. На 2-х главных 
лестничных маршах поли-
клиники пандусы отсут-
ствуют. Может быть, есть 
еще способ подняться на 
третий этаж с больным 
на носилках, на коляске 

или костылях? Лифт же 
не всегда в рабочем состо-
янии. Возможно, я просто 
чего-то не знаю? Буду рада 
ошибиться.

В кабинете травматоло-
га маленький рабочий стол 
врача с массой документов 
и снимков стоит в углу у 
входа в кабинет. Место мед-
сестры, наоборот, в конце 
кабинета, обратиться к 
ней с вопросом, чтобы не 
отвлекать врача, невоз-
можно. Сидящему на сту-
ле пациенту открывающа-
яся дверь кабинета бьет по 
коленям. Кушетка не ого-
рожена ширмой. Осмотр 
пациента проводится при 
бесконечном хаотическом 
движении медперсонала. 

Почему участок №8 в 
расписании поликлини-
ки есть, а врача участко-
вого нет и не будет до тех 
пор, пока терапевт не вер-
нется из декретного отпу-
ска? Вызвав в 8 часов утра 
по телефону терапевта на 
дом в связи с гипертониче-
ским кризом, я дождалась 
врача в 16.00. Пришла моло-
дая беременная женщина 
и буквально в дверях объ-
яснила, что ее попросили 
отработать вызов. «На что 
жалуемся? Давление? А я 
тонометр не взяла, но ва-
шим пользоваться не буду, 
— огорошила она меня со-
общением и добавила на 

мои недоуменные замеча-
ния: «Вы вообще скажите 
“спасибо”, что я пришла. 
Участок не мой. Вопросы 
к старшему терапевту. Вы 
меня расстраиваете, у меня 
могут начаться преждев-
ременные роды». Как гово-
рится, no comment.

Миссия 
невыполнима?
Маршрут в поликлинику и 
обратно на носилках ока-
зался безнадежно невыпол-
нимым для полной женщи-
ны, получившей бытовую 
травму нижней конечности 
и тазобедренного сустава, 
находящейся в состоянии 
гипертонического криза.

Кстати, Интернет выда-
ет массу адресов медицин-
ских учреждений в различ-
ных городах России, в том 
числе и в Екатеринбурге, 
которые предоставляют 
ряд медицинских услуг на 
дому (вызов специалиста 
любого профиля, взятие 
анализов, рентген). Значит, 
не так все безнадежно? И 
об этом должны подумать 
и руководители поликли-
ники, и власти города.

Есть и другие пробле-
мы, например, оформление 
инвалидности малопод-
вижных больных и стома-
тологическое обслужива-
ние тех, кто не может по-
кинуть стен своего дома.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Реклама (16+)

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

К какому времени мы должны 
перепрограммировать электросчетчики?

Правда ли, что 
продлено время 
для перепрограм-

мирования двухтарифных 
электросчетчиков? Куда в 
Ревде обратиться, чтобы 
получить услугу по пере-
программированию счет-
чика? Людмила Николаевна 

Услугу по перепрограм-
мированию приборов 
учета энергоресурсов 
предоставляют гражда-
нам специалисты ОАО 
«Свердловэнергосбыт». На 
Ревдинском участке ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
«Городским вестям» сооб-
щили, что действительно 
изменена дата, к которой 

граждане должны пере-
программировать индиви-
дуальные приборы учета 
по электроэнергии. Время 
перепрограммирования 
продлено до 1 июня 2013 
года! Ранее сообщалось, 
что перепрограммировать 
приборы учета надо до 1 
января 2013 года.

Поэтому не паникуйте 
и не торопитесь перепро-
граммировать свой элек-
тросчетчик, время для 
этого еще есть! После но-
вогодних каникул позво-
ните по телефону 2-29-99 
на Ревдинский участок 
ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» (ул.Мира, 25) и со-
общите, что вам надо 

перепрограммировать 
электросчетчик, назо-
вите свое имя и адрес. 
Специалисты участка 
объяснят вам, как опла-
тить услугу, согласуют 
дату проведения работ и 
выполнят их в указанный 
срок. Стоимость перепро-
граммирования одно-
фазного многотарифного 
прибора учета составля-
ет 346 рублей для физиче-
ских лиц и 636 рублей для 
юридических лиц, стои-
мость перепрограммиро-
вания трехфазного много-
тарифного прибора учета 
— 899 рублей для физи-
ческих лиц и 1877 рублей 
для юридических лиц.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Что за платные 
анализы заставляют 
сдавать в детсадах?

В детских садиках 
№№50 и 21 заставля-
ют сдавать платные 

анализы! Без них ребенка не 
примут в детсад, мы, родите-
ли, подписали бумагу, в кото-
рой было написано, что надо 
принести в СЭС кал и приве-
сти ребенка (видимо, анализ 
сдается на выявление пара-
зитов), за анализ надо запла-
тить деньги. На каком осно-
вании это делается? Почему 
санэпиднадзор устраивает по-
боры? И еще, если сдаем ана-
лизы в детской больнице, то 
я нахожусь на больничном, а 
здесь я должна с 8.00 до 9.30 
отпроситься с работы. Если 
ребенок сдает анализы по 
рекомендации медика, то их 
делают бесплатно, а если по 
инициативе родителей, тог-
да платно? Или я не права? 
Лариса Алексеевна

Отвечает главный врач Ревдинского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» 
Елена Юрьевна Башмакова:
— Согласно санитарным пра-
вилам и нормативам «Профи-
лактика паразитарных болез-
ней на территории Российской 
Федерации» (СанПиН 3.2.1333-
03, зарег ист ри рова н н ые 
в Минюсте РФ 09.06.2003г. 
№4662), обследованию на гель-
минты и кишечные прото-
зоозы подлежат дети, посе-
щающие дошкольные обра-
зовательные учреждения, 

школьники младших клас-
сов (п.3.11).

В соответствии с пунктом 
33 настоящих Правил, пла-
новые профилактические 
обследования детей на кон-
тактные гельминтозы и ки-
шечные протозоозы проводят 
один раз в год. Исследования 
материала на гельминтозы и 
кишечные протозоозы прово-
дят в клинико-диагностиче-
ских лабораториях, осущест-
вляющих свою деятельность 
в установленном порядке.

Исследования материала 
на гельминтозы и кишечные 
протозоозы при плановых 
профилактических обследо-
ваниях детей на базе лабора-
тории Ревдинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области» в установленные 
объемы государственного за-
дания не входят, финансиро-
вание этих работ из средств 
федерального бюджета не 
производится, поэтому про-
ведение подобных исследо-
ваний лабораторией фили-
ала проводится на платной 
основе.

В соответствии с пунктом 
3.8 СанПиН 3.2.1333-03, орга-
низацию и проведение пла-
новых обследований детей, 
посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, 
школы и другие детские орга-
низации, обеспечивают руко-
водители этих организаций.

Чем грозит «серая зарплата»?
Чем грозит работникам 
получение «серой зарпла-
ты»? Могут ли за это на-

казать работодателя? Марина 
Ивановна

Отвечает начальник Управления Пенсион-
ного фонда в Ревде и Дегтярске Наталья 
Васильевна Губанова:
— Соглашаясь на получение боль-
шей части заработной платы в 
«конверте», многие успокаивают 
себя тем, что до пенсии далеко, 
главное — достойный заработок 
здесь и сейчас. И им не важно, 
что в трудовом договоре офици-
альный заработок обозначен циф-
рой, в лучшем случае соответству-
ющей минимальному размеру 
оплаты труда.

Сейчас многие социальные га-
рантии зависят от того, сколько 
конкретно вложено человеком в 
государственную копилку. Чем 
выше заработок, с которого рабо-
тодатели производят отчисления 
во внебюджетные фонды, тем на 
более высокий уровень поддерж-
ки в различных жизненных ситу-
ациях работник вправе рассчиты-
вать. Схема «серых» зарплат, кото-
рую применяют многие организа-
ции, — это попытка работодателя 
уйти от налогового бремени. Но 
пострадавшей стороной в таких 
обстоятельствах всегда будет ра-
ботник! Практически невозможно 
будет доказать, что вы получа-
ли 20000 рублей, а вовсе не 6000, 
как указано в трудовом договоре. 
В случае конфликта с начальни-
ком вы рискуете не получить в 
полном объеме отпускные и рас-
чет при увольнении. Вам могут 
оплатить больничный исходя из 
«белой» части зарплаты. Вы мо-
жете почти полностью лишиться 

социальных гарантий, связанных 
с сокращением, обучением, рож-
дением ребенка и прочими ситуа-
циями. Пенсию по старости или в 
случае установления инвалидно-
сти вам начислят минимальную. 

Выдавая основную часть зар-
платы в «конверте», работодатель 
демонстрирует не только отказ от 
социальной и гражданской ответ-
ственности перед своими работ-
никами, но и нарушает их пра-
ва на получение целого комплек-
са государственных гарантий в 
полном объеме. Как показывает 
практика, гораздо больше выи-

грывает тот, кто отдает предпо-
чтение работодателю, предлага-
ющему заключить честный тру-
довой договор с соблюдением 
законодательства.

Несвоевременная или непол-
ная уплата страховых взносов с 
фонда оплаты труда работников, 
отсутствие легальных трудовых 
договоров с наемными работни-
ками, наличие «серых» зарплат, 
то есть сокрытие реальных дохо-
дов и фонда оплаты труда работ-
ников, являются нарушением за-
конодательства в части социаль-
ной защиты трудящихся.

??

?

?

Кому рассылает SMS-сообщения 
ревдинский суд?

Ревдинский суд опо-
вещает эсэмэсками 
участников всех 

процессов или только граж-
данских? Рассылаются ли 
теперь заказные письма? 
Николай Васильевич

Отвечает помощник судьи Ревдин-
ского городского суда Ольга Ва-
лерьевна Дубровина, ответствен-
ная за взаимодействие со СМИ:
— С августа этого года Рев-
динский городской суд на-
правляет эсэмэски, чтобы 
оповестить участников 
процессов по уголовным, 
гражданским, администра-
тивным делам о дате и вре-
мени судебных заседаний, 
месте нахождения суда, фа-

милии судьи. При отправ-
ке SMS-извещений выпол-
няются два обязательных 
условия: согласие участ-
ника судебных заседаний 
на уведомление его посред-
ством SMS, а также фикси-
рование факта отправки и 
доставки SMS-извещения.

Суды не перестали из-
вещать стороны процес-
са посредством традици-
онных заказных писем. 
Способ уведомления истец 
выбирает при подаче ис-
кового заявления, а ответ-
чик и другие участники 
процесса — при явке в суд.

В Ревдинском город-
ском суде ни по одному 
из дел, по которым да-

но согласие на уведом-
ление посредством SMS-
сообщений, не было жа-
лоб на нена д лежащее 
извещение. 

Большее количество 
отправлений соверше-
но по гражданским де-
лам. Практика показала 
эффективность направ-
ления SMS-сообщений. 
Гражданским служащим 
Ревдинского городского 
суда рекомендовано про-
должить использовать в 
качестве дополнитель-
ных средств связи SMS-
оповещения участников 
гражданского, админи-
стративного и уголовного 
судопроизводства.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

www.kpkgorod.su

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

Îòêðîé Äîãîâîð cáåðåæåíèÿ —
ïîëó÷è íîâîãîäíèé ïîäàðîê!

Îòêðîé Äîãîâîð cáåðåæåíèÿ —
ïîëó÷è íîâîãîäíèé ïîäàðîê!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
28 ноября — 4 декабря

Женщина убила своего 
сожителя
1 декабря около 17 часов 
застолье в садовом до-
ме в коллективном са-
ду «СУМЗ-6» закончи-
лось трагедией. Между 
хозяином дома, граж-
данином Т., 1971 года 
рождения, и его сожи-
тельницей А., 1987 года 
рождения, произошла 
ссора, в ходе конфлик-
та женщина нанесла 
мужчине четыре удара 
кухонным ножом. Два 
из причиненных ему 
ранений — в область 
сердца и правого лег-
кого — оказались смер-
тельными, Т. скончался 
в приемном покое РГБ. 

Ревдинским меж-
районным следствен-
ным отделом СУ СКР 
по Свердловской обла-
сти  возбуждено уго-

ловное дело по ч.1 
ст.105 УК РФ «Убий-
ство». 

Подозреваемая не 
судима, имеет годова-
лого ребенка. В момент 
убийства малыш нахо-
дился здесь же, в доме, 
где семья, не имея дру-
гого жилья, прожива-
ла на постоянной ос-
нове. По словам подо-
зреваемой, ранее сожи-
тель неоднократно из-
бивал ее. 

В отношении подо-
зреваемой, с учетом 
наличия у нее мало-
ле т нег о ре б ен к а и 
признания своей ви-
ны (она сама вызвала 
«скорую» и полицию), 
судом выбрана мера 
пресечения «подписка 
о невыезде».

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
326 сообщений от граждан, по которым воз-
буждено девять уголовных дел. Составлено 
312 протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 30 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, два — 
за мелкое хулиганство. 49 ДТП, травмирован 
один человек. Умерли 16 человек. 

КРАЖИ 
 В период с 26 по 27 ноября улица 

Мамина-Сибиряка вновь осталась 
без телефонной связи — срезали 
кабель «Ростелекома». Ущерб уста-
навливается. 

 Ночью на 4 ноября в квартире на 
улице Горького гражданин О., 
1994 года рождения, свободным 
доступом похитил сотовый теле-
фон «Optimus-L7» у гражданина 
П. Ущерб 12990 рублей. 

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи имущества на 2000 
рублей из садового домика в кол-
лективном саду «РММЗ-1» в период 
с 16 по 22 ноября. 

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении неизвестного лица, ко-
торое в период с 7 по 14 ноября 
похитило из автомобиля ВАЗ-2114, 
угнанного и затем брошенного в 
лесном массиве на Ледянке, путем 
свободного доступа имущество на 
13500 рублей.

 22 ноября ночью из квартиры на 
Чайковского «ушли» два обручаль-
ных кольца и деньги, ущерб  12000 
рублей. Подозревается гражданин 
У., 1987 года рождения. 

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении гражданина А., который, 
будучи директором агентства не-
движимости, 15 января 2012 года 
обманным путем присвоил де-
нежные средства в сумме 650 000 
рублей, принадлежащие граж-
данке Ф., причинив ей крупный 
материальный ущерб. 

 2 ноября около 17 часов гражданин 
М., 1989 года рождения, находясь 
в квартире на К.Либкнехта, путем 
свободного доступа похитил из хо-
зяйской сумки банковскую карту, 
с которой снял денежные средства 
в сумме 1500 рублей.

 Возбуждены уголовные дела по 
фактам кражи лома, принадле-
жащего ООО «Вторчермет НЛМК 
Пермь», из вагонов, прибывших на 
НСММЗ («разгрузили» по дороге). В 
течение года обнаружено 18 фактов 
недостачи металла, общий ущерб, 
причиненный ООО «Вторчермет 
НЛМК Пермь», составил более 
миллиона рублей. 

 Ночью 2 декабря неизвестное лицо 
проникло на склад на улице Клуб-
ной (путем повреждения двери) и 
похитило товар. Ущерб устанав-
ливается. 

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи автомагнитолы мар-
ки «Panasonic» стоимостью 1300 
рублей из автомобиля ВАЗ-2107, 
угнанного 5 ноября ночью со двора 
на улице Гагарина в Дегтярске.  

ГРАБЕЖ
 27 ноября около 20 часов на улице 

неизвестный отобрал у 15-летнего 
М. 500 рублей. 

ДТП
 Возбуждено уголовное дело в от-

ношении гражданина Б., 1982 года 
рождения, который ночью 12 ноя-
бря в районе 313 км автодороги 
Пермь-Екатеринбург, в состоянии 
алкогольного опьянения управляя 
автомобилем ВАЗ-21099, выехал 
на полосу встречного движения и 
допустил столкновение с автома-
шиной «Дэу-Нексия», в результате 
которого 38-летний водитель «Нек-
сии» получил тяжелые травмы и 
скончался в больнице. 

Перекал печи привел к пожару
29 ноября в Ревде произо-
шло два пожара, причиной 
которых стало нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
печного оборудования, а 
проще говоря — перекал 
печи. В 16.40 сторож СОТ 
«СУМЗ-7» сообщил о заго-
рании дома на одном из 
участков. На место проис-
шествия в 16.41 были на-
правлены три автоцистер-
ны 65-й пожарной части. В 

16.48 пожарные прибыли, к 
18.30 пожар ликвидирова-
ли. Дом удалось отстоять, 
сгорела крыша (с которой, 
по словам сторожа, и нача-
ло гореть) с перекрытиями. 
Площадь пожара состави-
ла 40 квадратных метров. 
Как установлено в ходе 
дознания, хозяева уехали 
из сада за час до пожара, 
топили печь — и, видимо, 
перестарались.

А в 18.40 пожарные уже 

мчались на улицу Рево-
люции, где «красный пе-
тух» напал на частную 
баньку. В 18.48 было раз-
вернуто тушение, в 19.40 
огнеборцы закончили ра-
боту. Площадь пожара — 
35 квадратных метров. 
Новая баня осталась без 
крыши, повреждены пе-
рекрытия. Ситуация ана-
логичная — баню недав-
но топили, огонь пошел с 
крыши. 

Ночью на воскресенье выявлены 
10 пьяных водителей
Ночью с субботы на воскресенье, 1-2 декабря (с 22-х до 3 часов), отделение 
ГИБДД ММО МВД России «Ревдинский» проводило оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Бахус». Во время операции было выявлено 
52 нарушения правил дорожного движения. В том числе 10 водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, двое водителей, не имеющих права 
управления транспортным средством, одно нарушение ПДД пешеходом, 
шесть водителей управляли автомобилем, не пристегнувшись ремнем без-
опасности, пять фактов превышения установленной скорости движения. 

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» за-
кончено расследование обстоя-
тельств ДТП на трассе Пермь-
Екатеринбург 1 июля текуще-
го года, в результате которого 
один человек погиб и пятеро 
травмированы. Уголовное дело 
по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека» пе-
редано в суд для рассмотрения 
по существу. 

Согласно обвинительному 
заключению, 1 июля около 16.20 
в районе 316-го километра трас-

сы Пермь-Екатеринбург (воз-
ле развязки на Ревду) 36-лет-
няя гражданка Б., жительница 
Ачита, управляя технически 
исправным автомобилем ВАЗ-
21099, двигаясь в направлении 
Перми, на большой скорости 
начала обгон большегруза, «не 
убедившись, что этот маневр 
безопасен и не создает помех 
другим участникам дорожно-
го движения», но потеряла кон-
троль над машиной и выехала 
на полосу встречного движе-
ния, где произошло столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-21083. 

58-летняя пассажирка «вось-
мерки», сидевшая сзади, полу-

чила сочетанную травму груд-
ной клетки и живота с разры-
вом печени и кровоизлияни-
ем в легкие, от которой скон-
чалась на месте. Остальные 
люди в «восьмерке» — води-
тель, его жена, сидевшая на 
переднем сиденье, и 8-летний 
сын, ехавший сзади (погибшая 
приходилась ему бабушкой), 
— также были ранены (сред-
ней тяжести, тяжкий и легкий 
вред здоровью соответственно). 

Виновница автокатастро-
фы, водитель «девяносто де-
вятой», получила закрытую 
черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, ту-

пую травму живота и была го-
спитализирована в травмато-
логию. Ее пассажир отделался 
ушибом плеча.

Водительский стаж у об-
виняемой десять лет, 18 на-
рушений правил дорожного 
движения.

Совершенное ею преступле-
ние наказывается принуди-
тельными работами на срок до 
четырех лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет ли-
бо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет. 

На парковке 
машина наехала 
на пешехода

По информации отделения ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинский», 1 декабря 
днем на парковке магазина «Пятерочка» 
по улице П.Зыкина водитель автомо-
биля «Опель», 1973 года рождения, при 
движении задним ходом допустил наезд 
на женщину, 1971 года рождения, стояв-
шую у края дороги. Удар в спину сбил 
ее с ног, но серьезных повреждений не 
повлек — ушибы; госпитализация не 
потребовалась.

Автомобиль «поджег» собственный 
гараж
3 декабря ночью в Дегтярске сго-
рел автомобиль вместе с гаражом. 
Причина пожара — короткое замы-
кание электропроводки в машине. 
Как пояснили в отделе надзорной 
деятельности по Ревде и Дегтярску, 
автомобиль ВАЗ-2110, 2004 года вы-
пуска, был оборудован дополнитель-
но автозапуском. Вечером хозяин 
пытался завести машину, но кноп-

ка пускового устройства на панели 
«залипла», и он не смог вернуть ее 
в надлежащее положение. В итоге 
оставил так. 

Пожарных вызвал кто-то из жи-
телей близлежащих домов на улице 
Токарей в 5.44. В 5.51 прибыли огне-
борцы, в 6.40 — ликвидация загора-
ния. Помимо машины, уничтожена 
крыша гаража, закопчены стены. 

В суд направлено еще одно дело по ДТП 
с погибшим

Фото из архива редакции

1 июля 2012 года, 316 
километр трассы 
Пермь-Екатеринбург. 
ВАЗ-21099 под 
управлением 36-лет-
ней жительницы 
Ачита вылетел на 
полосу встречного 
движения и врезался 
в ВАЗ-21083 с семьей 
из Нижнего Тагила 
на борту, возвращав-
шейся с отдыха на 
природе. Погибла 
пассажирка «вось-
мерки». Водительни-
ца «девяносто девя-
той» в ближайшем 
будущем предстанет 
перед судом. Она на-
ходится на подписке 
о невыезде.
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КУЛЬТУРА

— Пока живешь ты на земле и видишь 
солнце по утру — ни сил, ни знаний 
не жалей. Учись добру, учись до-
бру, — такими строками (конечно, 
авторскими!) открыл свой бенефис 
Валерий Шилов. Он — поэт и режис-
сер, сценарист и артист, почетный 
металлург, примерный семьянин, а 
еще, как оказалось, певец и танцор. 
Да какой! 30 ноября на сцене КДЦ 
«Победа» Шилов переплясал даже 
танцовщиц из ансамбля «Бравис-
симо» Светланы Быстровой. А ему, 
между прочим, накануне исполни-
лось 70 лет!

Бенефис Валерия Шилова, приуро-
ченный к его юбилею и к выходу 
его первого сборника стихов «Я 
шагаю не в ногу», организовали, 
конечно же, в форме литературно-
го вечера.

Это ноу-хау «Победы» — вечер-
диалог, вечер, который, как полот-
но нитями шелка, пронизан стро-
ками стихов. Валерий Шилов и 
сам не знает, сколько страниц он 
уже нарифмовал — в его архиве не 
только короткие стихотворения и 
тексты песен, но и поэмы, и сце-
нарии. Чуткое сердце поэта отзы-
вается на любое событие, стоящее 
на повестке дня: будь то смена вла-
сти, реформы, большой праздник 
или даже уход из жизни дорогих 
ему людей.

— Нам время задержать не суж-
дено, бежит оно, не ведая покоя. 
Безвременно друзья от нас уходят 
в мир иной — случается порою и 
такое, — эти строки Шилов напи-
сал ко Дню рождения Станислава 
Вавилова, гениального артиста и 
музыканта, вместе с которым мно-
го лет выходил на сцену. Написал 
и прочел со сцены в 2004 году, уже 
после его ухода.

В этот вечер на сцене «По-
беды» они снова были рядом — 
те, кто когда-то вел Дворец куль-
туры к славе и собирал забитые 
под завязку залы. Народный те-

атр «Провинция» Людмилы Копы-
товой подарил Валерию Шилову, 
с которым много лет дружит как 
на сцене, так и в жизни, видеоро-
лик, составленный из фрагмен-
тов выступлений артиста на сцене 
Дворца. Зрители встречали теплы-
ми аплодисментами запечатлен-
ные на пленке улыбки Станислава 
Ва ви лова, Ма й и Фи рулевой, 
Ирины Поповой и других.

Валерия Шилова поздравляли 
коллеги и друзья — и каждый, по 
примеру бенефицианта, рифмовал.

— С такой фамилией колкой 
ты в эпиграммах царь и бог. Так 
жаль, от них немного толку: кто 
бы финансами помог! — Виктору 
Рублеву после этих строк зал 
устроил овацию.

Валерий Шилов читал свои сти-
хи (на память, без шпаргалок!), 

принимал поздравления и сно-
ва выходил к микрофону. Затем 
его сменяли коллеги — Сергей 
Кибардин, Лариса Лаврова с гордо-
стью произносили со сцены стро-
ки поэта. А еще на его стихи пели.

Мы часто сетуем на то, что со 
сцены звучит сплошной эрзац — 
песни, по сути, украденные у сто-
личных звезд. Спасибо Шилову 
— теперь в репертуаре артистов 
«Победы» есть сразу пять автор-
ских песен, над музыкой к кото-
рым поработали известные ком-
позиторы Юрий Поносов и Виктор 
Столбов.

Песни — замечательные, и все 
они еще не раз прозвучат со сце-
ны. Чего стоит хотя бы романс 
«Крестик», который Шилов пода-
рил Сергею Вербитскому! Сергей 
сам подобрал на гитаре мелодию 
и на концерте презентовал этот 
трепетный лирический романс 
зрителям.

Впрочем, перо Валерия Ши-лова 
выводит не только кружевные вен-
зеля лирических фантазий. Оно 
остро заточено на несправедливо-
сти, которые сегодня происходят 
в стране.

— Двадцать лет новой власти 
прошло. Совесть в красную кни-
гу записана. Люди кинулись де-
лать бабло, справедливость уже и 
не снится нам. Учат жизни теперь 
господа, но о многом бы с ними 
поспорил я. Власть советов — не 
просто года. Знают все: это наша 
история. Поколение позже поймет, 
откровенно сегодня скажу я вам, 
что история — это народ, а никак 
не прослойка буржуева, — жест-
ко, почти гневно произносил ав-
тор эти слова. А когда, закончив, 
резко поклонился, примолкнув-
ший зал взорвался криками «бра-
во»: похоже, 30 ноября послушать 
Валерия Шилова пришли те, кто 
всецело разделяет его взгляд на 
судьбу страны и людей, которые 
эту судьбу вершат.

Два десятка хороших песен спел 
ансамбль «Сударушка» на посвя-
щенном своему 30-летнему юби-
лею концерте, который состоялся 
24 ноября на сцене Дворца куль-
туры. Хормейстер Геннадий Груд-
цын продемонстрировал публике 
несомненные вокальные таланты 
своих сударушек — артистки пели 
как хором, так и дуэтами, и соло. 
А публика подпевала: многие 
мотивы русским людям знакомы 
едва ли не с рождения.

Юбилей праздновали в две се-
рии. Сначала «Сударушка» по-
казала часовой концерт, в про-
грамме которого были про-
тяжные и задорные, грустные 
и ликующие, задумчивые и 
бравурные песни разных лет. 
Чаще других их запевали 55-лет-
ний лирический баритон Юрий 
Искорцев (самый молодой участ-
ник ансамбля!) и 71-летняя звон-
коголосая Галина Ивановна 
Горбунцова.

Второй серией стал концерт 
приглашенных гостей. Спеть 
для коллег и друзей захотели 

все остальные концертирую-
щие в Ревде хоры: «Ивушки» и 
«Непоседушки» из обществен-
ной организации «Остров до-
брой надежды», «Уралочка» из 
клуба Завода светотехизделий 
и «Надежда» Всероссийского 
общества инвалидов*.

Поздравить «Сударушку» с 
юбилеем прибыли начальник 
Управления культуры и соцпо-
литики администрации Ревды 
Татьяна Денисова, а также ди-
ректор ОАО «РКЗ» по общим 
вопросам и персоналу, депутат 
Гордумы Владимир Южанин. 
Татьяна Денисова вручила 
всем артистам благодарствен-
ные письма за подписью гла-
вы администрации Михаила 
Матафонова. 

Владимир Южанин начал 
свою речь радостным воскли-
цанием (в своем духе — сказал, 
как отрезал), обращенным к си-
девшим в зале сударушкам:

— Молодцы. Женщины, мо-
лодцы!

— А мужчины? — возроптал 
зал, имея в виду хормейстера 

ансамбля Геннадия Грудцына 
и Юрия Искорцева. Но Южанин 
зрителям не внял и сударей мо-
лодцами не назвал. Зачитав 
(цитата) «поздравительный 
адрес от генерального дирек-
тора РКЗ», он сообщил, что на-
кануне концерта Геннадию 
Грудцыну был вручен подарок 
от РКЗ — баян. Как потом рас-
сказал Геннадий Грудцын, ко-
торый отыграл весь юбилей-
ный концерт на новом баяне 
«Киров-3», «машина» куплена 
за сумму около 50 тысяч, и он 
подарком доволен.

*Все пять ревдинских хоров — 
«Сударушка», «Уралочка», «Непо-
седушки», «Ивушки» и «Надежда» 
— примут участие в конкурсе 
«Битва хоров». Он состоится 8 
декабря на сцене КДЦ «Победа». 
В программе — три песни: народ-
ная под баян, современная под 
фонограмму и современная же 
в компании с местной звездой. 
Подробности о конкурсе — в 
«Городских вестях» в пятницу, 7 
декабря.

Говорят зрители

Алексей 
Скрипник:
— Я вместе 
с Валерием 
Афанасье-
вичем про-
работал 30 
лет. Ну и по 

жизни мы знакомы хорошо. Мне 
нравятся буквально все его стихи, 
и патриотические, и лирические… 
В День рождения желаю ему, 
конечно же, крепкого здоровья.

Юрий 
Кибардин:
— О вече-
ре Валерия 
Ш и л о в а я 
узнал из га-
зеты. Не мог 
пропустить. 

Нравятся все его стихи, все хоро-
шие. Он нормальный мужик, пи-
шет жизненно — чисто по-русски, 
без выкрутасов. Ощущения от 
концерта самые хорошие. Желаю 
ему здоровья!

Алексей 
Рудометов:
— Мы с Ва-
лерием Афа-
насьевичем 
и на СУМЗе 
вместе ра-
ботали, и во 

Дворце культуры вместе зани-
мались. Мне все его стихи очень 
нравятся, я обязательно приобре-
ту его сборник стихов. Что ему по-
желать? Самого главного в нашем 
возрасте — здоровья. А еще — не 
унывать и бороться за строчки.

И сами спели, и друзей послушали
Ансамбль «Сударушка» поздравили все хоры города. А хормейстеру Геннадию Грудцыну подарили баян

Человек с колкой фамилией
На бенефисе Валерия Шилова были презентованы сразу пять его песен. 
И прочитаны два десятка стихов

Фото Екатерины Вавиловой

Обаятельный Валерий Шилов на своем бенефисе не только читал стихи и 
пел, но даже танцевал.

Фото Валентины Пермяковой 

Юрий Искорцев и Алевтина Токарева — одни из первых запевал народного 
коллектива «Сударушка».

Видео смотрите 
на сайте 

www.revda-info.ru

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Сложно завершать карьеру в 33 года
Илья Евграфов родился и вырос в Ревде, окончил школу №3. Будучи студентом, 
выступал за команду «СКА-Урал». В 2001 году впервые выступил в составе «Темп-
СУМЗ» и играл вплоть до 2012-го года, показывая высокие результаты. Год назад 
у Ильи ухудшилось здоровье. Из-за проблем с сердцем медики велели лучшему 
игроку «Темп-СУМЗ» покинуть большой спорт.
Экс-баскетболист Илья Евграфов теперь работает начальником отдела в строи-
тельной компании. Однако не исключает, что может вернуться в большой спорт 
— уже в качестве тренера.
— Конечно, мне неприятно и сложно заканчивать профессиональную карьеру 
в таком возрасте. Обычно это случается позже, в 36-37 лет. Я планировал еще 
поиграть, но… Я надеюсь, что успехи в спорте будут у сына Ярослава. В этом, как 
и во всем, я в нем уверен. Хотя сам пока еще не определился, хочу ли видеть сына 
профессиональным спортсменом. Впрочем, выбор, прежде всего, за ним.

СПОРТ

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Плакат с изображением синей 
майки, на которой написано 
«Евграфов, №8. Темп-СУМЗ», 
отныне будет размещаться ря-
дом с флагами России, УГМК и 
СУМЗа в зале спорткомплекса на 
Кирзаводе. Это — дань уважения 
прославленному ревдинскому 
баскетболисту Илье Евграфову, 
на чьей спине десять лет красо-
валась такая же точно надпись. 
Из-за проблем со здоровьем 
33-летний спортсмен вынужден 
был покинуть большой спорт. 1 
декабря коллеги по площадке, с 
которыми он в разные годы играл 
в одной команде, а также против 
которых играл, провели друже-
скую встречу. Которая, конечно 
же, завершилась ничьей.

Прощальная встреча двух ко-
манд — сборной Ревды и екате-
ринбургского «Урала» — продли-
лась всего полчаса. Настоящего, 
легитимного протокола этой 
игры никто не вел.

Да, Тамара Вопилова, сидя 
за судейским столиком, объяв-
ляла замены (врачи пока запре-
щают Евграфову долго бегать: 
он вышел всего на несколько 
минут в составе той и другой 
команд), и на табло светились 
номера игроков и набранные 
ими очки. Но никаким сопер-
ничеством, никакой спортив-
ной злостью в этот день и не 
пахло. Напротив — игроки бе-
гали по площадке с улыбка-
ми до ушей и так и норовили 

показать мастерское владение 
мячом — особенно  старался 
Алексей Николаенко, выступав-
ший за «Темп-СУМЗ» в начале 
2000-х. Его финты болельщики 
встречали аплодисментами — 
как, впрочем, и все выходы то-
го или иного игрока к корзине.

Счет открыл, конечно же, 
Илья Евграфов: фирменным 
трехочковым поразил корзи-
ну «Урала». После он не раз 
отправлял мяч в направле-
нии корзины — даже сопер-
ники норовили дать ему пас 
и порой кричали друг другу: 
«Дай Илье!» Ну а он с разреше-
ния коллег забивал даже в соб-
ственную корзину — ради этого 
и игру затеяли!

Первая часть игры закон-
чилась со счетом 40:43 в поль-
зу «Урала». А когда после ко-
роткого перерыва Евграфов 
сменил белоснежную форму 
ревдинской команды на чер-
ную, в которой выступали 
екатеринбуржцы, на площад-
ку вместо него вышел 11-лет-
ний сын Ярослав. Евграфов-
младший тренируется в юно-
шеской команде «Темп-СУМЗ» 
под руководством дяди, Сергея 
Ефграфова. И носит майку №12.

Невысокий Ярослав пробе-
гал среди рослых коллег всего 
пару минут, но успел вступить 
в единоборство с отцом, а также 
забить красивый трехочковый.

Встреча завершилась со сче-
том 73:73. А потом были речи 

— разные: теплые и высокопар-
ные, дружеские и торжествен-
ные. На площадку пригласили 
почетных гостей — главу го-
рода Геннадия Шалагина, гла-
ву администрации Михаила 
Матафонова, начальника от-
дела физкультуры и спорта 
Елену Андрееву, первого учи-
теля Ильи по физкультуре 
Александра Ненарокова, пред-
ставителя болельщиков ко-
манды Александра Галимова 
и других. Илье дарили подар-
ки и цветы, а он в ответ пере-
давал поздравляющим шарфы 
болельщиков «Темп-СУМЗа» 
(на которых потом еще и рас-
писался). В финале церемо-
нии был торжественно поднят 
флаг Евграфова — белоснеж-
ный плакат с изображением его 
майки. Отныне он будет всегда 
украшать спортзал СК «Темп-
СУМЗ», а номер восемь в ба-
скетбольном клубе навеки за-
креплен за Ильей.

«Темп-СУМЗ» обыграл 
«Планету-Университет»
И поднялся с 12-й на восьмую строку 
турнирной таблицы

В субботу, 1 декабря, ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
встретился на своей площадке с 
командой «Планета-Университет» 
(Ухта, р. Коми). «Планета» — де-
бютант Суперлиги, а потому была 
темной лошадкой для наших спорт-
сменов. После встречи Роман Дви-
нянинов, главный тренер ревдин-
цев, рассказал, что игру «Планеты» 
в Ревде смотрели только в записи 
— а потому с особенным тщанием 
готовились к этой встрече.

Цвета «Планеты-Университет» 
защищают два темнокожих аме-
риканца — 22-летний атакующий 
защитник Джеймс Эммон Элиссор 
и 23-летний нападающий Дэвид 
Лобоу. Первый — пониже и по-
легче, гибкий, владеющий фили-
гранным дриблингом и точный 
в подборе. Второй — 2.04 ростом 
— неукротим в попытках забить 
с игры (12 раз он направлял мяч 
в сторону кольца, семь раз был 
точен). Джеймс Элиссор к тому 
же занимает 12-ю строку в списке 
наиболее результативных на теку-
щий момент игроков Суперлиги.

Именно на легионеров сделал 
ставку главный тренер ухтин-
цев Александр Гуторов: Джеймс 
Элиссор провел на площадке 37 
минут игрового времени — это 
намного больше, чем кто-либо 
другой из участников этой встре-
чи. Остальные игроки «Планеты-
Университет» явно не тянули 
до уровня темнокожих коллег. 
Командной игры не получилось: 
проваливалась защита, попыт-
ки атак заканчивались ничем — 
особенно заметно это было после 
большого перерыва.

Первая четверть прошла в 
обоюдном напряжении, за 25 се-
кунд до свистка счет был при-

мерно равным — 19-18 в пользу 
Ревды, и «Темп-СУМЗ» еще уве-
личил разрыв на два очка. Во 
второй четверти команды набра-
ли равное количество очков — по 
25, и на большой перерыв ушли 
со счетом 46:43.

В третьей десятиминутке рев-
динцы окончательно закрепили 
свое преимущество — в первые 
три минуты наколотили девять 
безответных очков: только на 
исходе третьей минуты напа-
дающий ухтинцев Александр 
Зайкин оформил красивый трех-
очковый в корзину «Темпа».

За две минуты до конца тре-
тьей четверти на табло отрази-
лась максимальная за эту встре-
чу разница в счете — Ревда пове-
ла 72:50. К свистку ухтинцы со-
кратили разрыв до 20 очков, но 
последняя десятиминутка уже 
ничего не решала — пусть ко-
манды и набрали равное коли-
чество (по 18) очков. Результат 
— 90:70 в пользу «Темп-СУМЗ».

Получив за победу два очка, 
наша команда поднялась с 12-го 
сразу на восьмую строку турнир-
ной таблицы — подвинув «Пла-
нету-Университет», которая опу-
стилась с восьмой на девятую 
строку.

До конца года «Темп-СУМЗ» 
проведет еще четыре игры 
— дважды на выезде и дваж-
ды дома. 7 декабря ревдин-
цы отправятся в город Видное 
(Московская область), где сыгра-
ют с БК «Спар-так и К». А 23 ноя-
бря в Сургуте наши баскетболи-
сты сразятся с местным клубом 
«Университет-Югра». Домашние 
встречи запланированы на 14 
декабря («Союз», Заречный) и 
28 декабря («Красный октябрь», 
Волгоград).

Составы команд
«Ревда»: Илья Евграфов, Сергей 
Евграфов, Виктор Екимовских, 
Юрий Винокуров, Денис Главатских, 
Владимир Симаранов, Иван Кривко, 
Олег Продан (тренер Сергей Губин).
«Урал»: Илья Евграфов, Алексей 
Николаенко, Александр Горкунов, 
Антон Воскресенский, Роман Кшня-
кин, Иван Майоров, Сергей Деря-
бин, Игорь Соколинский (тренер 
Валерий Коростелев).

Номер восемь
Звезда ревдинского баскетбола Илья 
Евграфов завершил спортивную карьеру

Илья Евграфов 
— это нацио-

нальная ревдинская 
гордость.

Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды.

“

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Евграфов торжественно передал мяч, которым играют спортсмены клуба «Темп-СУМЗ», своему сыну, 
11-летнему Ярославу. Он занимается в юношеской команде под руководством дяди, Сергея Евграфова. 
Теперь Ярику предстоит защищать честь фамилии на баскетбольной площадке.

Мы готовились 
основательно
Роман Двинянинов, 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Команда Ухты по игрокам, в принципе, 
знакомая. Но ее игру мы видели только 
на видео. В начале сезона они показали 
хорошую игру: уверенно обыграли Саранск, 
выиграли еще пару игр. Мы к этой игре гото-
вились основательно. Разбирали игроков и 
их систему. Вроде, все получилось. Ребята 
отработали на 100 процентов. Темп игры 
не сбавляли, за счет этого — хороший про-
цент попаданий. А гости физически были 
заметно слабее. Они перешли на индиви-
дуальные действия — отсюда промахи, мы 
убегали и забивали легкие мячи.
7 декабря мы играем в Видном. Там вся 
команда — это довольно хорошие молодые 
игроки. Не скажу, что это слабая команда. 
Она может играть как хорошо, так и плохо. 
Молодые игроки все равно нестабильные. 
Все будет зависеть от нашего физического 
состояния и от того, как мы будем исполнять 
свои комбинации, как будем защищаться.

Нужно усиляться
Александр Гуторов, 
главный тренер БК 
«Планета-Университет»:
— Результат плохой. Первые 20 
минут была хорошая игра, а третья и 
четвертая четверти — максимальный 
провал. Это все на табло отразилось. 
Причина есть, она была для меня вид-
на, будем разбираться. Был провал 
по нападению и защите.
Да, мы делали ставку на легионеров. 
Для этого их и взяли. Они набрали 
нормальные очки. Но помощи не 
было от других ребят, на которых 
надеялся. В Ухте будут вопросы. 
Сегодня открылось трансферное 
окно, мы ведем переговоры с двумя 
игроками хорошего уровня, надеюсь, 
мы их купим. Нужно усиляться.
В команде Ревды сбалансированный, 
опытный состав, многих игроков я 
знаю, они давно играют в Суперлиге. 
Они сегодня забили практически всё 
— молодцы.

ПРОКАТ БУБЛИКОВ
«Алиана-прокат»
ДЦ «Цветники»
Тел. 3-94-77, 
8 (922) 22-47-57-8

150-250 руб.
на весь день
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МАГАЗИН ИГРУШЕК

Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!

Большое поступление товара. Доступные цены

ул. Цветников, 39а,
ТРЦ «Квартал», бутик 212

С 24 по 31 декабря

всем покупателям

СКИДКА 10%

Ул. К. Либкнехта, 31, «Монета и Ко»,
бутик №1А

Оригинальные подарки для детей 
к Новому году

Отдел детского
творчества

принимает коллективные заявки
на сувениры, подарки и предметы

для детского творчества

www.photo-revda.ru

Выбираем, 
упаковываем…
дарим подарки!
В наступающий год Змеи нужно 
дарить исключительно те вещи, 
которыми тот человек, которому 
вы их дарите, будет активно поль-
зоваться. Если же вы сделаете 
другой выбор, тогда отношения 
между вами могут разладиться 
и дать трещину. Дело в том, что 
змея — это расчетливое суще-
ство, поэтому выбирать подарок 
нужно с особой тщательностью. У 
восточных народов змея — сим-
вол мудрости и знаний, поэтому 
одним из лучших подарков на 
Новый 2013-й год станет книга в 
дорогом переплете (детективы, 
историческая книга, роман, науч-
ное издание) или же подписка на 
газету и журнал. Другой вариант 
незаменимого подарка на Новый 
год, который подойдет расчет-
ливой Змее, — записная книжка, 
электронный органайзер, часы, 
качественная ручка, ноутбук или 
смартфон.

Согласно учению фен-шуй, Змея — 
это водяной знак, поэтому если вы 
выберете подарок, связанный с этой 
стихией, то не прогадаете. Напри-
мер, домашний фонтан, аквариаум с 
золотой рыбкой, увлажнитель возду-
ха… Также это может быть картина 
с изображенными на ней природы, 
воды — так вы пожелаете человеку 
долголетия и благополучия.

А вот для девушки отличным по-
дарком на Новый год станет украше-

ние. Змея любит дорогие и строгие 
вещи, лишенные пафосности. По-
дарив элегантные и стильные укра-
шения, вы не ошибетесь. Главное 
придерживаться принципа — да-
рите меньше, но лучше. Вы можете 
подарить изделие из натурального 
жемчуга в сочетании с серебряной 
окантовкой или из белого золота. 
От дешевой бижутерии лучше от-
казаться.

Известно, что Змея является 
символом домашнего очага, поэто-
му можно смело выбирать подарки, 
которые сближают членов семьи. На-
пример, билет на совместный поход 
в боулинг, театр, на концерт и т.д. 

В любом случае, если вы выбери-
те подарок, который будет полезен 
домочадцам, тогда вы сделаете пра-
вильный выбор.

ПОДАРКИ МОГУТ БЫТЬ 
РАЗНЫМИ:

РОМАНТИЧЕСКИЕ — цветы в 
красивом букете, и внутри открытка 
с пожеланиями, бутылочка шампан-
ского и коробка конфет.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ — это 
все, что связано со знаниями, интел-
лектом. Книги, диски, подписка на 
интересное издание, художествен-
ный или нотный альбом. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ — кремы, 
духи и прочее (здесь заранее нуж-
но узнать про пристрастия и вкусы 
человека, которому будет адресован 
косметический подарок).

КУЛИНАРНЫЕ — все любят 
вкусненько поесть. Можно подарить 
коробку конфет, торт, бутылку хоро-
шего вина. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ — которым 
человек обязательно найдет при-
менение. Например: шарф, пижама, 
комплект носовых платков, зонтик. 
Но помните, что белье дарят толь-
ко близким людям или родствен-
никам. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ — такие по-
дарки пригодятся в хозяйстве.  Это 
может быть скатерть с салфетками, 
тостер, лопатка для торта, чайный 
или маленький кофейный сервиз, 
подушки для дивана, подставка для 
яиц. 

РАЗВИВАЮЩИЕ И ПООЩРЯ-
ЮЩИЕ — здесь подарок выбира-
ется исходя из увлечений челове-
ка. Роликовые коньки, шахматы, 
спиннинг, клюшка, лыжи и т.д. Но 
не стремитесь подарком навязать 
человеку увлечения. Так, мужчине, 
который увлекается автомобилями, 
бесполезно дарить охотничье ру-
жье или пилу. 

СУВЕНИРЫ — они могут быть с 
изюминкой, с намеком, оригиналь-
ные. 

КЛАССИЧЕСКИЕ подарки — их 
очень часто дарят, и не только на Но-
вый год, но и на другие праздники. 
Это могут быть: часы, драгоценности, 
калькулятор, картина, электронная 
записная книжка, скульптура, ста-
туэтка. 

Даже если вам нужно «отделаться» до-
статочно формальным подарком, не 
стоит дарить ничего из следующего 
списка: фигурки «символ года», сне-
говика, ангелочка и т. д., полотенца 
и платочки с упомянутым символом, 
ароматические и фигурные свечки, 
елочные игрушки, «мыльные» наборы.

Не стоит дарить на Новый год 
лекарства (даже витамины) и ме-
дицинские приборы (тонометры, 
глюкометры и т. д.) — все-таки это 
рутинные покупки, а праздник дол-
жен оставаться праздником без упо-
минания возрастных хворей.

clinicall.ru

НЕРЕАЛЬНЫЕ

СКИДКИ

5- %30

Только 29, 30, 31 декабря

Прежде чем отправиться в поход 
по магазинам, составьте список 
тех, кто начнет новый год вместе 
с вашим подарком. Включите в 
него не только самых близких, 
но и тех, кому вы хотите сделать 
чисто символический подарок. 
Определите сумму, которую вы 
можете потратить на подарки 
вообще. Затем объедините имена 
одариваемых в несколько групп, 
исходя из «ценовой политики». 
Наверняка на самых близких лю-
дей вы рассчитываете потратить 
больше денег, нежели, скажем, 
на сувенир для коллеги. Напро-
тив каждого имени напишите 
несколько вариантов презентов, 
которые могут в равной степени 
заменить друг друга. Выбирайте 
подарки не скопом, сгребая с 
прилавка любую новогоднюю 

атрибутику «на всех, а там раз-
беремся».
В выборе подарка вами долж-
но двигать искреннее желание 
доставить радость близкому 
человеку. В противном случае 
лучше вообще ничего не дарить 
— это будет менее обидно, чем 
банальная «отдарка». Идеальные 
подарки — те, которые показы-
вают, что в момент покупки вы 
думали о человеке, которому он 
предназначен.  Купите несколько 
«запасных» сувенирчиков — что-
бы в форс-мажорной ситуации вы 
могли одарить нечаянно нагря-
нувших соседей или приятелей. 
Поверьте, подарок, которого от 
вас не ждали, способен растро-
гать даже прожженных «циников 
и прагматиков».

gostivdome.com

Общие советы
составьте список 
одариваемых

определите сумму

напишите несколько 
вариантов подарков 
для каждого

ЧЕГО ДАРИТЬ НЕ НАДО

«Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, 
чтобы в этом году ты мне подарил толстую 
пачку денег и худое телосложение. Я 
надеюсь, ты не перепутаешь, как в про-
шлом году».
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За 5 мин.
16 000 руб.
 8 (800) 555-77-66
Звонок бесплатный  www.vivadengi.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой 
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года. Заем предоставляется
гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией
по месту жительства на территории РФ при наличии паспорта. 
Взимается комиссия за обслуживание по договору займа, которая 
рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов от 
0,26% до 2% . Сумма займа от 1000 руб. до 16000 рублей с едино- 
временным или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней. 
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным 
платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного 
погашения. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной
в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной 
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и 
подробные условия предоставления займов размещены на сайте 
www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать в заключении  договора 
без объяснения причин.

С каждым днем Новый год 
все ближе и ближе… Что же 
полезное и нужное можно 
подарить друзьям, близким, 
родственникам и коллегам?

Выбор подарка — творческий процесс. И даря подарок на Новый год, вы 
получаете от другого человека тоже подарок, который адресован вам. Так 
вот, стоит подойти к выбору подарка разумно и с экономической точки 
зрения. Нежелательно дарить человеку что-то дорогое, если он не сможет 
ответить вам достойным подарком. И от этого вашего подарка он будет 
испытывать только неловкость.

КОЛЛЕГАМ 
Коллегам лучше покупать по-
хожие подарки, но не оди-
наковые, чтобы для каждого 
сотрудника было какое-то 
отличие в подарке. Может быть, 
во внешнем виде. Если подарки 
будут абсолютно одинаковыми, 
то они не вызовут позитивных 
эмоций и вскоре забудутся. 
Актуальными для коллег всегда 
будут канцелярские принад-
лежности, сувениры, магнити-
ки на холодильник, брелки и 
другие безделушки, на которых 
будет изображена фотография 
сотрудника, можно запастись 
изящными флешками с ново-
годней тематикой. Забудьте про 
косметику — ее дарят только 
близким людям. От дорогих по-
дарков тоже следует отказаться. 
Не вполне однозначно может 
быть воспринят коллегами и 
подарок в виде спиртного. 

РОДСТВЕННИКАМ
Насчет родственников — здесь 
нет определенных правил и 
запретов. Если знаете, какие 
у родственников интересы и 
увлечения, то и покупайте по-
дарок исходя из этого знания. 
А если не знаете их интересов, 
то покупайте подарок такой, 
какой бы вы купили сами себе. 
Многие подарки подойдут для 
родственников: духи, белье, 
предметы, которые улучшают и 
украшают быт, электронная тех-
ника, можно даже подарить до-
машних животных, если предва-
рительно «прощупать почву» на 
этот счет. Можно что-то сделать 
своими руками и это подарить 
родственникам: сшить, испечь, 
связать, соорудить.

Например, если мама или 
бабушка жалуется на метеоза-

висимость, можно подарить ей 
красивый настенный барометр. 
Из неординарных подарков — 
подключение кабельного теле-
видения. Еще одна идея для 
подарков маме, бабушке или 
свекрови — красивый завароч-
ный чайник или френч-пресс 
и набор хороших чаев к нему. 
Тут стоит руководствоваться 
темпераментом дамы: нервным 
лучше купить чай с мятой, 
мелиссой, лемонграссом, а из-
лишне вялым — с шиповником, 
корицей, сушеной вишней. Что 
касается кофе, то это не менее 
замечательная идея (в комплек-
те с кофейником).

Если папа или дедушка, 
например, предпочитают 
спокойное времяпрепровож-
дение, а много читать им уже 
не позволяет зрение, можно 
снабдить их стопкой дисков с 
аудио-книгами, проигрывате-
лем и CD-селектором, который 
значительно упростит поиск 
нужного диска. К совершенно 
беспроигрышным подаркам 
для пожилых можно отнести 
уютный шерстяной плед, а 
также специальный мобильный 
телефон с крупными кнопками 
и предельно простым меню.

ДЕТЯМ
Малышей обрадовать легко: 
любая новая игрушка — это 
уже праздник. К Новому году 
можно купить новый мобиль 
на кроватку (с рождественской 
тематикой) или развивающий 
коврик с Санта-Клаусами и 
оленями.

Чтобы осчаст-
ливить карапуза, 
можно купить ды-
шащую игрушку. 
На вид — обычная, 

довольно реалистично из-
готовленная мягкая игрушка, 
которая, если оставить ее в по-
кое, начинает мерно вздыхать и 
посапывать. Кстати, психологи 
говорят, что с помощью таких 
«сопящих компаньонов» можно 
быстро и безболезненно от-
учить малыша спать под боком 
у родителей. Еще в список по-
лезных и милых подарков мож-
но включить фигурные ночники 
в виде снеговиков, зайчиков, 
фей на коньках и других ново-
годних персонажей.

Старшие группы детсадов-
цев голосуют за говорящие 
пылесосы и тостеры, а также 
за игровые ноутбуки, которые 
в состоянии самостоятельно 
освоить любой карапуз старше 
трех лет. Хорошим подарком 
станет конструктор Lego.

С подростками все гораздо 
проще. Можно просто аккурат-
но поинтересоваться, что им 
надо. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Когда непонятно, что дарить 
человеку, есть смысл купить 
несколько универсальных пре-
зентов.

 Шоколадные конфеты.
  Красивый настенный 

перекидной календарь.
  Компакт-диски с песнями 

или кинофильмами.

sitesovety.ru
sleeping-beauty.ru

Если дама стремится похудеть с помощью 
двигательной активности, можно подарить 
ей плеер-шагомер. 
Даме с изрядным чувством юмора помо-
жет специальное зеркало для холодильни-
ка: при приближении к нему оно нещадно 
увеличивает изображение проголодав-
шейся.

Удачное решение — подарочный сер-
тификат в салон красоты, но только без 
указания процедур!

Жизнерадостный подарок для мужчин 
— смешные колонки для компьютера в 

виде половинок арбуза или тыквы. 
Безусловно, многие мужчины будут 

рады нематериальным подаркам, напри-
мер, абонементу на уроки по сворачива-
нию сигар, на дегустацию сортов виски 
или коньяка. Совет: покупайте такие при-
ключения с открытой датой, чтобы муж-
чина мог сам спланировать свое время. А 
если вы хотите, чтобы подарок частично 
коснулся и вас, попробуйте рискнуть и по-
дарить ему урок в школе танцев — многие 
мужчины хотели бы научиться танцевать, 
но стесняются в этом признаться…

Нетривиальные варианты

Что дарить...

аусами и 

я, 

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

г. Ревда, ул. Горького, 21,
тел.: 5-999-7

г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

Спешите сделать подарок себе и близким по выгодным ценам!

С 1 по 31 декабря —
             новогодняя акция!!!
С 1 по 31 декабря —
             новогодняя акция!!!

Всех покупателей швейных и вязальных машин, оверлоков, манекенов,
гладильного оборудования ждут скидки и приятные подарки!
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06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
10.20 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «ЖИВАЯ ПРИРОДА. 
КОРОЛЕВСТВО ВЫ-
ЖИВАНИЯ. СЛОНЫ ИЗ 
ЦАВО» (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.10 «Петровка, 38»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ПРАГА_42. УБИЙ-
СТВО ГЕЙДРИХА» (12+)

21.05 «Городские войны. По закону 

джунглей». (16+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Роботы 

вместо человека». (12+)

01.35 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)

03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.25 «Тайна 25�го кадра». (12+)

06.00 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)

08.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
10.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+)
12.00 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
14.00 Х/ф «Ограбление 

поUитальянски» (12+)
16.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
18.00 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

20.00 Х/ф «Стэпфордские жены» 
(12+)

22.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
04.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)

09.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)

11.00 Х/ф «Винт» (12+)
13.00 Х/ф «Странник» (16+)
14.40 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
16.35 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
18.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
20.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
23.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.25 Х/ф «Жить» (16+)
03.00 Х/Ф «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК» (16+)
05.00 Х/ф «Вареники с вишней» 

(16+)
07.00 Х/ф «Домовой» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Нарисованное детство» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Мистер Бин» (16+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Личное» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.20 Х/ф «Дети шпионов 3.В трех 
измерениях» (12+)

15.50 Х/ф «Дети шпионов 4.Арма-
геддон» (12+)

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Американский ниндзя» 
(16+)

03.35 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.35 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.30 М/ф «Зимовье зверей»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 1 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.45 Д/ф «Твое Величество � по-

литехнический!»

13.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.30 «Искатели»

14.15 «Линия жизни».Л. Хитяева

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка»

16.45 Д/ф «Метафизика любви»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Хороводы», 4 концерт для 

оркестра

18.10 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»

18.40 Д/ф «Недостающее звено». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Д. Вдовиным, Д. Корчаком и 

В. Ладюком

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Монолог в 4�х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 1 ч.

23.50 Х/ф «Родные поля»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.40 «В мире животных»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Крест» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Апгрейд батарейки

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести�Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «30 спартанцев»

16.20 Х/Ф «УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

18.15 «Вести�Спорт»

18.25 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) � «Азов-

маш» (Украина). Прямая 

трансляция

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Майя.Пророки апокалип-

сиса»

01.10 Х/ф «Вирус» (16+)
03.00 «Последний день Помпеи»

04.00 «Вопрос времени».Человек 

механический

04.25 «Вести.ru»

04.45 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

05.10 «Моя планета»

06.30 «В мире животных»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Кислородный голод» 
(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

09.00 «У моего ребенка Шестое 

чувство». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 22.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Х/ф «Человек в железной 
маске»

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 «У моего ребенка Шестое 

чувство». (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

23.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

00.45 Х/ф «Дорога» (16+)
03.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 «Девчата». (16+)

01.05 «Вести +»

01.25 Х/ф «Улицы в крови» (16+)
03.20 Х/ф «Американская трагедия». 

1 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

10 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Маленькая черная 
книжка» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Маленькая черная 
книжка» (16+)

ТВ 1000 18.00 
КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ 
(12+) Журналистка Энди Ан-
дерсон получает необычное 
редакционное задание. Ей 
вменяется в обязанность 
написать статью о том, что 
выдумывают женщины для 
того, чтобы отделаться от 
мужчины, когда они его 
больше не хотят лицезреть 
рядом. На все про все у 
нее только 10 дней, через 
которые материал должен 
лежать на столе главного 
редактора. 

TV1000

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

KIA Ceed NEW

от 579 900 руб.*

Geely MK 

от 349 000 руб.*

G ll MKMKMK Geely MK Cross
от 379 000 руб.*
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06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

14.35 Д/с «Женский род» (12+)

15.35 Х/ф «Одиночки» (16+)
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СОЗДАНЫ ДРУГ 
ДЛЯ ДРУГА» (18+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Д/с «Моя правда» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.15 «Зеленодольское ПАТП: в 60 

все только начинается!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

01.30 Ретро�концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«Следующий вопрос» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 «Про декор». (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»(12+)

09.50 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Привидение» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Драка в кафе» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Полночь» (16+)

07.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
11.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Найденный»

19.40 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.45 Х/ф «Генерал» (16+)
03.40 Х/ф «Охота на Единорога» 

(16+)
05.15 Д/ф «Я научилась помнить» 

(12+)

05.00 М/ф «Багз Банни � американ-

ский герой» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Заговор кукловодов». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 «Специальный проект»: 

«Двойники: загадки феноме-

на». (16+)

00.50 Т/с «Матрешки 2» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 «Место происшествия». (16+)

03.10 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

03.40 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Черный ангел». 

(16+)

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

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

Chevrolet Cruze Volkswagen Polo

СКИДКА
до 129000 руб.

СКИДКА
до 20000 руб.

зимняя резина
в подарок

с пакетом Premium
СКИДКА 6%

зимняя резина
в подарок

зимняя резина
в подарок

*Весь декабрь

«Бригада. Наследник»: 
почему Сергей Безруков 
отказался сняться в фильме 
Состоялась премьера продолжения знаменитого 
сериала о лихих 90-х «Бригада»

Представить свой фильм съехались 
почти все создатели и актеры картины 
«Бригада. Наследник»: Иван Макаре-
вич, Анна Попова, Кирилл Нагиев и 
Александр Иншаков.

Среди гостей были замечены ак-
триса Ольга Кабо, звезда «Глухаря» 
Виктория Тарасова, отец исполнителя 
главной роли музыкант Андрей Мака-
ревич и мелькнувший в одной из сцен 
ленты депутат Государственной Думы 
Алексей Митрофанов.

По словам Александра Иншакова, 
не все в картине получилось так, как 
он задумывал. Впрочем, как отметил 
продюсер, к своим работам он всегда 
относится весьма критично...

По сюжету главным героем карти-
ны стал сын Саши Белого Иван (Иван 
Макаревич).  После смерти отца моло-
дой человек живет в Нью-Йорке с ма-
терью (Екатерина Гусева) и младшим 
братом. О прошлом семья старается 
не вспоминать. Жена Белого меняет 
детям фамилию и запрещает говорить 
на русском языке.

Но однажды Иван находит в до-
кументах, оставшихся от отца, право 
собственности на 2 гектара земли на 
Рублевке, заводы-пароходы и другие 
приятные «мелочи». Что такое Ру-
блевка, новоиспеченный миллионер 
не знает. «Рублевка —  это как местное 
гетто?» — озадаченно вопрошает он. 
Но случайная знакомая парня доход-
чиво разъясняет ему, что «это гетто 
для богатых». Тогда законный наслед-
ник вместе с друзьями отправляется 
в далекую Россию, чтобы быстренько 
восстановить справедливость.

На Родине его ждут большие не-
приятности. Выжившие в 90-х крими-
нальные авторитеты не собираются 
с ним делиться, да и российская по-
лиция не спешит на помощь, отбирая 
у американских подданных доллары 
и грозя подсунуть наркотики. Ко всем 
неурядицам добавляется и то, что лю-
бимая девушка Вани Лера (Анна Попо-
ва) оказывается дочерью фээсбэшника 
Введенского, знавшего его отца не по-
наслышке.

Единственным другом в России 
для Вани оказывается Иваныч (Алек-
сандр Иншаков), пытающийся уберечь 
молодого человека от суровых россий-
ских реалий и доставить его целым и 
невредимым в Америку к маме...

Главная загадка для зрителей ново-
го фильма состояла в том, появится ли 

на экране сам Саша Белый в исполне-
нии Сергея Безрукова?  В самом на-
чале картины почитателям Безрукова 
ясно дают понять, что чуда не случит-
ся: машину Белого обстреливают из 
автоматов, гранатомета, прикрепляют 
к ней мины, а в довершении всего сбра-
сывают несчастный джип с обрыва. 
Однако ближе к финалу зритель уз-
нает, что не все так просто: каким-то 
поразительным образом Саша Белый 
остается в живых! Тем не менее, судь-
ба его героя прослеживается только 
за кадром.

Сашу Белого в машине зритель 
увидит лишь мельком во время по-
гони. Крупным планом лицо героя не 
показывают. Роль Белого исполнил 
бывший военный Эльдар Чеченов.

Сергей Безруков отказался сни-
маться в продолжении популярного 
сериала. По одной версии, актер за-
рекся играть бандитов, по другой — 
видел себя только в главной роли, а 
по задумке создателей, в этом фильме 
на первый план должен был выйти 
именно сын Белого. На второстепен-
ную роль Безруков не согласился.

Как считают создатели 
фильма, сравнивать «Брига-
ду» и «Наследника» не нуж-
но. Новая картина рассказы-
вает о наших реалиях, а не о 
криминальной жизни 90-х.

Да и сравнивать эти ленты вряд ли 
получится. «Бригада» юного Вани, со-
стоящая из Леры, дочки фээсбэшника, 
которая любит суши и красивые ша-
почки, и сына американского консула 
Фили (Кирилл Нагиев), уповающего на 
то, что в случае чего его не оставит в 
беде посольство США, вряд ли сможет 
напомнить зрителю знаменитую чет-
верку друзей популярного сериала…

По мнению режиссера картины Де-
ниса Алексеева, время Саши Белого 
безвозвратно ушло, и похоже, что его 
фильм эти слова подтверждает.

Впрочем, как сказал перед премье-
рой исполнитель главной роли Иван 
Макаревич, главные люди в картине 
— это не актеры и режиссеры, а зрите-
ли, которые смогут оценить продолже-
ние знаменитой «Бригады». 

vokrug.tv

Знаменитый сериал «Бригада» 
вышел на экраны в 2002 году 
и сразу же стал культовым. Из 
каждого второго мобильника в то 
время звучала главная музыкаль-
ная тема фильма, а парни стреми-
лись подражать Белому, одеваясь 
в длинные черные пальто.

Съемки картины «Бригада. 
Наследник» проходили в России, 
Черногории и США. Снять фильм 
о дальнейшей судьбе героев 
громкого сериала «Бригада» 
намеревались уже давно, 
но получилось это только 
спустя десять лет после 
показа его на канале «Россия».

На широкие экраны лента «Бригада. Наследник» вышла 29 ноября.
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06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!» (12+)

13.50 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Живая природа. Сафари в 

Намибии». (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.10 «Петровка, 38»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Линия защиты». (16+)

01.05 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-
ЛИЦИЯ!» (16+)

03.15 Х/ф «Откройте, полиция!» (12+)

06.00 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)

08.00 Х/ф «Мальчики возвращают-
ся» (16+)

10.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
12.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
14.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
15.50 Х/ф «Телеведущий» (12+)
17.30 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.30 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
02.20 Х/ф «Жатва» (16+)
04.10 Х/ф «Виртуозность» (16+)

09.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)

10.55 Х/ф «Вареники с вишней» 
(16+)

12.35 Х/ф «Ивановъ» (16+)
15.35 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)
16.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
18.35 Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.00 Х/ф «Домовой» (16+)
23.00 Х/Ф «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК» (16+)
00.30 Х/ф «Живой» (16+)
02.20 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
04.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
06.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «На краю стою» (16+)
18.00 «Прямая линия» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Город на карте» (16+)

01.15 «Гурмэ» (16+)

03.35 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (12+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Солдатики» (12+)
03.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.25 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.15 М/ф «Кентервильское при-

видение»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 2 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.50 «Острова»

13.30 Д/ф «Недостающее звено». 1 ч.

14.15 Д/ф «Эзоп»

14.25 «Aсademia».Ю. Зинченко. «Со-

временная психология � что 

это такое?»

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 1 с.

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Избранное»

18.25 «Важные вещи»

18.40 Д/ф «Недостающее звено». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «История 

взятки»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Софокл. «Царь Эдип»

23.00 «Монолог в 4�х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 2 ч.

23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун»

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Человек 

механический

08.20 «Моя планета»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/Ф «УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Лыжный спорт.Прыжки с 

трамплина. Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи

16.25 БИАТЛОН.КУБОК 
МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АВСТРИИ

20.55 «Вести�Спорт»

21.05 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА 2» 
(16+)

03.00 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

03.55 «Происхождение смеха»

04.50 «Вести.ru»

05.05 Х/Ф «УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

06.45 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.05 Д/ф «Многоженство 

по�русски» (12+)

09.00 Д/ф «Что ждет вас под зем-

лей?» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 22.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Апокалип-

сис древности» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей» (12+)

23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00 Х/ф «Новый Франкенштейн» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)

00.10 Кузькина мать.Итоги. «Мерт-

вая дорога». (12+)

01.10 «Вести +»

01.35 Х/ф «Американская трагедия». 
2, 3 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Задиры» (16+)

01.35 Х/ф «Франкенштейн» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Франкенштейн» (18+)
04.00 Т/с «Связь» (12+)

11 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ 
23.30 ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 
(16+) Неожиданное исчез-
новение жены вынудило 
главного героя обратиться 
в полицию. Комиссар начи-
нает расследование, а тем 
временам местный кюре 
приводит к безутешному 
мужу якобы раскаявшуюся 
жену. Но Даниэль заяв-
ляет, что никогда прежде 
не видел эту женщину. Он 
подозревает в самозванке 
мошенницу, которая пре-
тендует на наследство.

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262
www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский УКК АТ»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 19000 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

«СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: revda-cppk.ru

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

«ФУДЖИ»
РЕСТОРАНДОСТАВКИ

—выбирайлучшее! ——

FUDJI.NET

СКИДОЧНЫЙ
КУПОН

+7(953)00-88-7-55 +7(953)00-88-7-55
ПРИЕМЗАКАЗОВ
С11:00ДО23.00

-10%

ул. Азина, 69

7 декабря
С21.00 до 01.00

Вход бесплатный

Дискотека х80-
Тел. 5-33-33

Живая музыка
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Ненависть». (16+)

13.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.30 Красота требует!.. (12+)

15.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(12+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Служебные романы. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе»(16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

07.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (12+)

07.25 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Найденный»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Сомневающийся»

19.40 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

00.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(12+)

01.50 Х/ф «Слезы капали» (12+)
03.30 Д/ф «По следам зверя» (18+)

05.00 М/ф «Багз Банни отрывается 

по полной» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Заговор кукловодов». (16+)

07.30 «Жадность»: «Мясо с за-

разой». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Князь тьмы» (18+)
00.50 Х/ф «ДжонниUкрасавчик» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мамина 

дочка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Брачный до-

говор» (16+)

22.30 Т/с «След.Сашка» (16+)

23.15 Т/с «След.Свидетель» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Вторая половина» 

(16+)

01.10 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

03.00 Х/ф «Змеиный источник» (16+)
04.40 Х/ф «Герцогиня» (16+)
06.30 Д/ф «Чужие гены» (12+)

Встречаем Новый год!
• Новогодние корпоративы
• Детские утренники
   «под ключ» (развлекательная
    программа, чаепитие, подарки)
• Заказ блюд для домашних
  и офисных вечеринок

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209�32�58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор

Континент

Телекарта

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

от              руб*.3500

Расс
рочк

а

плат
ежа

до 1
2 ме

с.

ООО «СфераАвтоМир» 

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (922) 134-67-43

АВТОМОЙЩИЦА
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

график: 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/плата высокая

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМАУсловия работы: 
• официальная з/п от 20 000 до 40000 руб., 
• график работы: 5/2
Задача: продажа смазочных материалов 
торговых марок: ЛукОйл, Total, Elf, Texaco

Контактные телефоны:  (343) 379-30-78, 8 (912) 660-41-41

ООО «Маслон» требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на развитие территории городов: 
Ревда, Первоуральск, Полевской

«Синдром дракона»: 
Кристина Асмус и Екатерина Климова 
не поделили возлюбленного 
По сюжету, после смерти простого 
российского электрика в его квартире 
находят настоящий музей антиквари-
ата: иконы, редкие книги и картины… 
Откуда все это? На этот вопрос по-
пытаются ответить уже в наши дни 
сотрудники ФСБ.

По замыслу создателей, события на-
ших дней в картине тесно переплета-
ются с делами 40-50-х годов. И всем, кто 
соприкоснулся с ними, грозит смер-
тельная опасность.

«Синдром дракона» снял модный 
фильмейкер Николай Хомерики. Ре-
жиссер, известный по арт-хаусным ра-
ботам, впервые согласился работать 
над телесериалом.

Как признался Хомерики, «Синдром 
дракона» заинтересовал его своим ин-
тригующим сценарием.

— Чем зацепил меня сценарий? — 
рассуждает режиссер Николай Хомери-
ки. —  В нем есть мысли, что редкость 
для жанра сериала. С одной стороны, 
это детектив, а с другой — история че-
ловеческих взаимоотношений… У нас 
нет положительных или отрицатель-
ных героев. Думаю, это естественно, 
ведь и в жизни нет полностью хороших 
или плохих людей.

Нестандартность сюжетных пово-
ротов отметили и актеры сериала.

— Да, там каждый шаг неожидан-
ный, — говорит Леонид Бичевин. — 
Молодой и перспективный следователь 
ФСБ Александр Волков  глубоко копа-
ет. Быстро бегает. Но как-то так вы-
ходит, что всюду оставляет недобрый 
след. И постоянно злит начальство. 
Какой-то нестандартный суперагент. 
Он остается добрым человеком, не 
агрессивным. 

Как пошутил режиссер, самым 
сложным в работе над «Синдромом 
дракона» стало для него… самому не 
запутаться в непростом сюжете:

— Если выбирать между двумя 
эпохами сериала, то, мне, пожалуй, 
больше интересна современность. Но 
из-за сюжетной линии, на мой взгляд, 
интереснее получилась другая эпоха 

— 40-50-е годы.
Чтобы воссоздать обстановку ста-

линского времени, создателям карти-
ны пришлось немало потрудиться.

— Мы обращались к консультан-
там, наши художники следили за при-
ческами и костюмами той эпохи, — от-
метил Хомерики. — А я следил за тем, 
чтобы мне нравилась художественная 
правда.

Что касается антиквариата, то на 
экране зритель видит не только муля-
жи, но и подлинные экспонаты.

— Частично какие-то вещи были на-
рисованы или сделаны художниками, 
и это тоже составило большую часть 
работы, — признаются создатели кар-
тины. —  Но у нас были и подлинники. 
Экспонаты нам предоставил музей в 
Кировограде. Киногруппе дали воз-
можность их снимать, а  охранник сле-
дил за тем, чтобы ничего не пропало.

Конечно же, в детективе не обо-
шлось и без любовной линии. На фоне 
сокровищ эпохи ломаются судьбы и 
разбиваются сердца. Героини Кристи-
ны Асмус и Екатерины Климовой бо-
рются за любовь следователя, который 
распутывает загадочное дело, связан-
ное с антиквариатом. 

Андрей Мерзликин исполняет в се-
риале роль сотрудника НКВД, а потом 
КГБ. Его персонаж получился умным 
и хитрым.

— Он совершает подлые поступки, 
— говорит актер Андрей Мерзликин. 
— Но в фильме показано, что он творит 
зло не ради удовольствия, ему тяжело 
это делать.

Как отмечает Кристина Асмус, ис-
полнившая одну из главных ролей, в 
конце сериала останется многоточие, 
а у зрителя будет возможность самому 
предложить варианты финала.

vokrug.tv

Детективный сериал 
«Синдром дракона» идет 

на Первом канале с понедельника 
по четверг в 21.30.
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06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (6+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 17.10 «Петровка, 38»

15.10 «Живая природа. Орангутаны � 

лесные сироты» (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 «Доказательства вины. Наша 

полиция нас бережёт?» (16+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
02.45 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» (6+)
04.35 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (12+)

06.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)

07.50 Х/ф «Телеведущий» (12+)
09.30 Х/ф «Одна неделя» (16+)
11.10 Х/ф «Изгой» (12+)
13.40 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
16.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
19.55 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
04.00 Х/ф «Звонок» (16+)

09.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)

11.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

13.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
15.10 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
17.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
19.15 Х/ф «Прощеное воскресенье» 

(16+)
21.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
23.00 Х/ф «Икона» (16+)
00.45 Х/ф «Кружение в пределах 

Кольцевой» (16+)
03.00 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)
05.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молодё-

жи» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Мистер Бин» (16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Д/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Студенческий городок» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.15 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Подозрительные лица» 
(16+)

03.30 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.45 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 3 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.50 «Больше, чем любовь»

13.30 Д/ф «Недостающее звено». 2 ч.

14.25 «Aсademia».Ю. Зинченко. «Вы-

сокие технологии на службе 

психологии: от «детектора 

лжи» к виртуальной реаль-

ности и суперкомпьютеру»

15.10 Д/с «Воображаемый музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 2 с.

17.20 Д/ф «Харун�Аль�Рашид»

17.30 Концерт

18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»

21.25 «Aсademia».В. Лукин. «Аркти-

ка. Новейшие исследования»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 «Монолог в 4�х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 3 ч.

23.50 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность»

01.55 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 1 лекция

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.20 «Все включено». (16+)

08.10 «Последний день Помпеи»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Человек президента 2» 
(16+)

12.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир � муравейник

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести�Спорт»

13.50 Х/ф «Вирус» (16+)
15.30 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 

«Коринтианса» (Бразилия). 

Прямая трансляция из Японии

18.25 Смешанные единоборства.

Bellator. Шахбулат Шамха-

лаев (Россия) против Рэда 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

19.55 «Вести�Спорт»

20.05 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 

Турции

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 «Полигон»

01.40 Х/ф «Топ Ган» (16+)
03.40 «Вечная жизнь»

05.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 22.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

переселения душ» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Комета 

смерти» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Геймер» (16+)
00.45 Х/ф «Гибрид» (16+)
02.30 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

00.15 «Битва за соль.Всемирная 

история»

01.15 «Вести +»

01.40 «Честный детектив». (16+)

02.15 Х/ф «Американская трагедия». 
4 с.

03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» (16+)

01.15 Х/ф «Пикник» (12+)
03.00 Новости

03.06 Х/ф «Пикник» (12+)
03.15 «Богини социализма». (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

12 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
00.35 ЛЕОН 
(16+) Профессиональный 
убийца Леон, не знающий по-
щады и жалости, знакомится 
со своей очаровательной 
соседкой Матильдой, семью 
которой расстреливают по-
лицейские, замешанные в 
торговле наркотиками. Бла-
годаря этому знакомству он 
впервые испытывает чувство 
любви, но… 
Безусловно, каждая работа 
Люка Бессона выходит от-
личной и заслуживающей 
просмотра, плюс замечатель-
ный саундтрек.

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!

До 18 декабря в «Городских вестях»
работает волшебная новогодняя почта*. 

СПОНСОРЫ АКЦИИ

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

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты
«Городские вести». В письме обязательно укажите имя, фамилию,
возраст, телефон и домашний адрес!

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60 Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
бутик 46, тел. 3-11-69

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.
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06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Ненависть». (16+)

13.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.15 Красота требует!.. (12+)

15.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Служебные романы. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.15 «Опасная зона». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 Новости Татарстана 12 +

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 

«И она ушла» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига» (16+)

11.35 Х/ф «13Uй район: Ультиматум» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

07.00 Х/ф «В окружении.Воспомина-
ния танкиста» (16+)

07.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.35 Х/Ф «ПРОСТО САША» 
(12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Сомневающийся»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/С «...И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИ-
ЛОВ». «ПРИМКНУВ-
ШИЙ»

19.40 Т/с «Государственная 

граница». 8 ф. «На дальнем 

пограничье» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

00.00 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (12+)

01.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.45 Д/ф «Великие тайны челове-

чества.Тибет. Тайны вершины 

мира» (12+)

04.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)

05.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 

Банни» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Заговор кукловодов». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16 +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Городские легенды» 
(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Как сбежать 

невесте» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Украденные 

письма» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Две сестры» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Не может быть» (12+)
03.00 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
04.30 Х/ф «Мисс миллионерша» 

(12+)

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• трудовые споры
• раздел имущества при расторжении
  брака
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство в суде
  по гражданским делам

Вкладывай под

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый взнос — 50 руб. (возвра-

щается при выходе из КПК). За досрочное расторжение
договора взимаются штрафные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность снятия до 50% суммы сбере-

жений без потери процентов через 6 месяцев действия
договора. Налогообложение в соответствии с действу-
ющим законодательством. Возможность пополнения

без комиссии. Все услуги только для членов
кооператива.

18%годовых!

ул. М.Горького, 42, тел. 8 (922) 295-22-67, 55-88-1

  
«  »  

   
 

:    
  , 

   .

  : 
info@revda-info.ru

 
ООО «Анклав» в открывающийся 

магазин срочно требуются

КАССИРЫ
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ

КАССИР-МЕРЧЕНДАЙЗЕР
КОНТРОЛЕР

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК
Официальное трудоустройство, полный соцпакет

Тел. 8 (912) 26-76-333

ФЛОРИСТ
можно без опыта работы

Студии флористики «Лаванда» требуется 

Тел. 8 (982) 669-71-31

Николай Валуев стал актером 
сериала «Воронины»
Чемпион мира по боксу и депутат Гос-
думы Николай Валуев снялся в одной 
из серий «Ворониных», где сыграл 
самого себя. По сюжету он попал в 
необычную ситуацию: из-за ветрянки 
спортивный журналист Костя Воронин 
не смог приехать к Валуеву на интер-
вью и предложил ему пообщаться по 
Скайпу. Спортсмен согласился, но как 
назло, дома в этот момент оказались 
другие члены семьи: то мама в непод-
ходящий момент принесла Костику 
бульон, то папа начал настаивать на 
том, чтобы сфотографироваться с изо-
бражением Валуева на компьютере. 
— Я согласился сниматься, потому что 
«Воронины», без лишней лести, — один 
из действительно добрых сериалов, над 
которым можно по-хорошему посмеять-
ся, — рассказывает Валуев. — Вообще, 
я в сериалах не снимаюсь, так что «Во-
ронины» — это, скорее, исключение, чем 
правило. На меня камера не производит 
какого-то особенного впечатления. Меня 
куда больше напрягает, если во время 
съемки в процесс встревают совершенно 
посторонние люди, начинают отвлекать 

группу от работы или даже просто стоят 
и глазеют.

Но на этих съемках посторонние не 
глазели, поэтому, по словам создателей 
сериала, Валуев справился со всеми 
поставленными задачами профессио-
нально.

vokrug.tv

«Детское Евровидение — 2012»: Валерия 
Енгалычева не вошла в первую тройку 
1 декабря в Амстердаме прошел финал 
песенного конкурса «Детское Еврови-
дение». Наша участница — Валерия 
Енгалычева — рассчитывала на победу, 
но оказалась лишь четвертой, уступив 
представителям Грузии и Армении.

Победительницей же конкурса стала 
украинская юная певица Настя Петрик 
с песней «Небо». За Украину было от-
дано 138 баллов.

Интересно, что старшая сестра по-
бедительницы также участвовала в 
«Детском Евровидении», в 2008 году, и 
стала второй. Что же касается победи-
тельницы, то ей всего 10 лет и она живет 
в украинском селе, однако уже много лет 
занимается вокалом, а в 2010 году она 
выиграла приз зрительских симпатий в 
детском конкурсе «Новая Волна». 

vokrug.tv

Об Анне Франк снимут новый фильм

Немецкие кинематографисты задумали 
новый художественный фильм, расска-
зывающий о жизни Анны Франк. 

Ни режиссер проекта, ни актеры на 
главные роли пока не выбраны. При 
этом предполагается, что съемки филь-
ма начнутся в 2013 году. 

Анна Франк — еврейская девочка, 
вместе с родственниками прятавшаяся 
в подполье в Амстердаме с 1942-го по 
1944 год. Затем семья была обнаружена. 

Анна попала в концлагерь, где умерла 
от тифа в 1945 году. Ей было 15 лет. В 
1942-1944 годах девочка вела дневник, 
который позже был опубликован. 

В основу нового фильма будет по-
ложен не только сам дневник, но и раз-
личные документы, имеющие отноше-
ние к родственникам Анны. Сценарий 
картины напишет Фред Брайнерсдор-
фер. Ранее он работал над лентой «По-
следние Дни Софии Шолль», рассказы-
вающей о студентке-антифашистке из 
Мюнхена, казненной по приговору на-
цистского суда. Эта картина выдвига-
лась на «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». 

Ранее дневник Анны Франк уже ста-
новился основой для сценариев кино- и 
телефильмов. Самой известной экра-
низацией стала американская лента 
1959 года, которая также называлась 
«Дневник Анны Франк». Картина удо-
стоилась трех наград Американской 
киноакадемии. 

lenta.ru
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06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(6+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Сафари На-

мибии. Царь водопоя» (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». (12+)

21.55 Т/с «Cемь жен одного холо-

стяка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ДАЛЬШЕ НЕКУ-
ДА» (16+)

02.35 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (6+)

04.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

06.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)

08.00 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

09.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
12.00 М/ф «Скуби�Ду 2: монстры на 

свободе» (12+)

13.40 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
15.50 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
17.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.55 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
22.00 Х/ф «Звонок» (16+)
00.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
02.10 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
04.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

09.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)

11.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
13.15 Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
15.10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
17.00 Х/ф «Икона» (16+)
19.00 Х/ф «Кружение в пределах 

Кольцевой» (16+)
21.10 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)
23.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
01.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
03.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
05.00 Х/ф «Бездельники» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 1 с. (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Имею право» (12+)

01.15 «Покупая, проверяй» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

14.20 Х/ф «Такси» (16+)
16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
03.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.15 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

04.45 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Старые знакомые»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 4 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»

13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»

14.25 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 1 лекция

15.10 Д/с «Воображаемый музей». 

«Век просвещения и век 

романтизма»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 3 с.

17.20 Д/ф «Васко да Гама»

17.30 Балет «Кармен�сюита»

18.20 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины I»

18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 

революции»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»

21.25 «Aсademia».С. Нарышкин. «Ак-

туальная история России. О 

чем помним, думаем, спорим»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог в 4�х частях.Андрей 

Кончаловский»,. 4 ч.

23.50 Х/ф «Дорогая Лили»
01.55 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 2 лекция

07.25 «Все включено». (16+)

08.15 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Вирус» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор» Двигатели для полета

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Вести�Спорт»

14.05 Х/ф «Человек президента 2» 
(16+)

15.55 «Полигон»

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 

«Челси» Прямая трансляция 

из Японии

18.25 «Удар головой»

19.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Словении

20.50 Х/ф «Топ Ган» (16+)
22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 

Турции

01.15 «Вести�Спорт»

01.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир � муравейник

04.15 «Удар головой»

05.00 «Вести.ru»

05.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит».(+16)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «В полосе прибоя»
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Комета 

смерти» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Шамба-

ла: в поисках рая» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Пришельцы» (16+)
00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

01.45 Х/ф «Лепрекон» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

19.40 Вести�Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят». (16+)

20.30 «Время»

21.00 Т/с «Отражение» (16+)

22.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России � 

сборная Швеции. Прямой 

эфир

00.10 «История одного суда»

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)

TV1000

13 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ 2
20.50 ТОП ГАНН 
(16+) Искусный пилот ис-
требителя, курсант элитного 
училища ВМС США, летаю-
щий как бог и руководимый 
как в жизни, так и в небе 
инстинктами, а не разумом, 
влюбляется в инструктора 
училища, астрофизика. 
Сюжет развивается не-
торопливо,  дос тав ляя 
удовольствие зрителю в 
основном красивыми на-
турными съемками в небе, 
зрелищными полетами ис-
требителей и потрясающей 
эротической сценой…

• АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат для воздействия на организм 
бегущим импульсным магнитным полем. Показания к применению алма-
га: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (вари-
коз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполо-
вой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, 
неврологические заболевания. 
• АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и помогает в 
лечении как внешнего проявления болезни, так и ее причины. Магнитные 
импульсы АЛМАГа, воздействуя на больное место, а точнее, на мельчай-
шие его сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение, уско-
ряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют вос-
становительные процессы. В результате улучшается состояние тканей и 
органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают болезненность 
и отечность, снимается воспаление. На фоне применения АЛМАГа за счет 
ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их дозы.
• АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре индуктора легко обер-
нуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
удобно применять дома, без посторонней помощи. Время одного сеанса 
20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс составляет 
10-20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГу прилагается руководство по 
эксплуатации с подробными методиками применения при самых распро-
страненных заболеваниях. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАГА: 
• Болезни и травмы опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит и т.д.) 
• Сосудистые заболевания (тромбоз, варикоз, тромбофлебит)
• Гипертоническая болезнь I  и  II  степени
• Бронхиальная астма
• Панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, хронический гастрит
• Неврит, невралгия, ишемический инсульт и т.д.
• Заболевания женских половых органов
• Дерматологические заболевания

АЛМАГ поможет сделать все процедуры максимально комфортными без отрыва от 
работы или отдыха.

АЛМАГ поможет уменьшить накопление в организме токсинов, которые могут быть 
вызваны чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут практиче-
ски все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интен-
сивном использовании не менее 5 лет). 

АЛМАГ — это добрый помощник для вас и вашей семьи, который всегда под рукой! 
А недавно наше предприятие освоило новое изделие АЛМАГ-02 — современный 
высокотехнологичный физиотерапевтический аппарат с большими возможностя-
ми. Особенно хорошо он показал себя для помощи в лечении коксоартроза, лимфо-
стаза, варикозной болезни и массы других заболеваний.  Узнайте больше об АЛМА-
Ге-02 по телефону горячей линии завода 8-800-200-01-13 и на выставке-продаже.

Ваш верный друг АЛМАГ

В остальные дни приобрести приборы в г. Ревда можно в аптеке «Благодар» 
— ул. Горького, 27
Приобрести аппараты можно наложенным платежом. — Делайте заказ по 
заводскому телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России 
бесплатный), где вам предоставят дополнительную информацию. Либо от-
правляйте заявку письмом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» 

ВНИМАНИЕ! ЕЛАТОМСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД  
ПРИГЛАШАЕТ ПРИОБРЕСТИ 
АППАРАТЫ (АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02, МАВИТ(УЛП-01 
«ЕЛАТ»), ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), 
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02), МАГАФОН-01)

ОГРН 1026200861620
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго»

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Ненависть». (16+)

13.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.30 Красота требует!.. (12+)

15.30 Х/ф «Наследницы» (12+)
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Одержимый» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.10 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» (16+)

01.15 «Одна за всех». (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Служебные романы. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 Х/ф «Молитва в бессонную 
ночь.Каюм Насыри», «Колодец 
Марджани», «Исмаил Гасприн-
ский» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ � music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Волейбол». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»(12+)

11.15 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе»(16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

07.10 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Примкнувший»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

14.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Свободный»

19.40 Т/с «Государственная 

граница». 8 ф. «На дальнем 

пограничье» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

01.30 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (12+)

03.05 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

04.35 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)

05.00 М/ф «Спецвыпуск: хэллоуин 

Багза Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Заговор кукловодов». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16 +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

21.00 «Какие люди!». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Городские легенды 2» 
(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

15.05 Х/ф «Не может быть» (12+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Из России с любо-

вью» (16+)

23.15 Т/с «След.В Греции все есть» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Легкая смерть» 

(16+)

01.10 Х/ф «Золотая мина» (12+)
03.30 Х/ф «Прохиндиада, или бег на 

месте» (12+)

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

АРЕНДААРЕНДА
3-00-14, 8 (912) 26-59-007
3-00-14, 8 (912) 26-59-007

14 декабря с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Цифровые, аналоговые, костные, карманные
Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. (Новосибирск)
Запчасти, комплектующие.

Скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке нового слух. аппарата.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настойка,
гарантия от 1 года до 2-х лет

ул. К.Либкнехта, 5а (пер-к ул.Клубная и К.Либкнехта)

ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2012г.

- НА ЛЕЧЕНИЕ в размере 500 руб.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

МЫ ДАРИМ ВАМ СКИДКУ* ...

- НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ в размере 1 000 руб.

* воспользоваться скидкой можно только один раз,

остальные подробности акции у администратора.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

11 декабря с 12 до 13 часов 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

  

 3000  6500 

 ( , , 
)  6500  11000 

 
  8500 

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (905) 877-13-41 
(бесплатно). Скидки. Гарантия 1 год.

Консультации специалиста
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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

www.drova-ekb.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

16.20 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80�летию Московско-

го городского суда. (12+)

22.10 Х/Ф «СНЕГИРЬ» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Таможня»
01.50 Х/ф «Ватель» (16+)
04.00 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». (12+)

05.40 «Врача вызывали?» (16+)

06.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)

07.40 М/ф «Скуби�Ду 2: монстры на 

свободе» (12+)

09.30 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
11.50 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
14.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
16.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
17.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
20.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
22.00 Х/ф «За мной последний 

танец» (12+)
00.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
01.45 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
04.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)

09.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

11.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
13.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
15.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
17.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
19.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
01.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.00 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ» (16+)
05.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Мистер Бин» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.15 Д/с «Круизные лайнеры � рай 

в океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 1 с. (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 2 с. (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Национальный прогноз» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»,. 2, 16 

ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.10 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.00 М/ф «Первая скрипка», 

«Дудочка и кувшинчик»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 90 лет со дня рождения 

Николая Басова.»Тринадцать 

плюс...»

11.00 Д/ф «Гончарный круг»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 5 с.
12.05 «Документальная камера». 

«Роман с героем»

12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта.

Леонид Марков»

13.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 

революции»

14.25 «Aсademia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 2 лекция

15.10 Д/с «Воображаемый музей». 

«Галерея искусства XX века»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 4 с.

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Запретный город 

в Пекине»

17.40 Билет в Большой

18.25 «Игры классиков».Эмиль 

Гилельс

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

20.45 Х/ф «Принц и танцовщица»
22.45 80 лет Борису 

Жутовскому.»Линия жизни»

00.00 Х/ф «Любовники»
01.55 Концерт

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.20 «Все включено». (16+)

08.10 «Происхождение смеха»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Топ Ган» (16+)
13.10 «Вести.ru».Пятница

13.40 «Вести�Спорт»

13.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

16.35 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

18.55 «Вести�Спорт»

19.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Словении

20.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде. Прямая трансляция из 

Турции

01.25 «Вести�Спорт»

01.40 Х/ф «Король оружия» (16+)
03.25 «Вести.ru».Пятница

03.55 «Вопрос времени».Торговля 

будущего

04.25 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «На острие меча» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(16+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(16+)

03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Е. Гордон

09.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.30 Х/Ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)

23.30 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)
03.40 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

райского сада» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
22.30 Х/ф «Нечто» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

01.45 Х/ф «Суини Тодд, 
демонUпарикмахер с 
ФлитUстрит» (16+)

04.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012».Финал,. 2, 

12 ч. +)

23.25 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

01.15 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Доброго здоровьица!»

16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.55 «Вечерний Ургант». (16+)

23.30 «ГОЛОС». 
ПРЯМОЙ ЭФИР. (12+)

01.35 «После школы». (12+)

02.40 Х/ф «Без лица» (16+)

14 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
02.40 БЕЗ ЛИЦА 
(16+) Чтобы отомстить за 
жестокое убийство своего 
сына, агент ФБР Шон Арчер 
соглашается на сложную 
хирургическую операцию. 
Он берет себе новое лицо, 
лицо террориста Кастора 
Троя, который находится в 
коме. Однако Трой приходит 
в себя и исчезает в обличьи 
Арчера. Жизнь Шона пре-
вращается в настоящий 
кошмар — ему приходится 
сражаться не только за свою 
жизнь, но и за жизнь своей 
жены и дочери.

  : . . , 12. 
  . 8 (929) 212-77-42

  «  » 
   

 , /  14500 .

, /  16500 .

-
/  17000 .

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

ПРОДАВЕЦ
Магазину №51 требуется

Телефон: 33-2-50

ООО «Аттракционы Урала» 
на хорошо оплачиваемую работу 
вахтовым методом требуются:

Тел. (343) 219-07-36, (3439) 279-049

КАМЕНЩИКИ 
з/п от 1000 до 8000 руб. за м3

ЭЛЕКТРИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

ПЛОТНИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

Жилье предоставляется

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
с опытом работы

Салону цветов «Камелия» требуется

Тел. 8 (922) 60-60-929, 5-66-97

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D)

•  машиниста крана 
автомобильного

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  электросварщика 
ручной сварки

• слесаря-ремонтника
• стропальщика • токаря

Обращаться по тел. 8 (809) 505-51-92

ООО «ТФГ “СеверГазСтройИнвестКонсалтинг”»

РАБОТА ВАХТОЙ!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщики 4-5 р.
 токари
  все строительные 
специальности 

 монтажники
 разнорабочие
 упаковщицы (женщины)
 водители

ПРОДАВЕЦ
ИП Гусев Д.Ю. требуется в отдел промтоваров

Тел. 8 (922) 026-35-68

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

     Предложение действует с 05.12.2012 г.
    по 31.12.2012 г.
   Количество подарков ограничено.
  Подробности уточняйте в магазине
«Эльдорадо».

СТАРТ
НОВОГОДНИХ

ПОДАРКОВ

СТАРТ
НОВОГОДНИХ

ПОДАРКОВ
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Родня»
10.30 «Одна за всех». (16+)

10.40 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Деревенская комедия» 
(16+)

22.15 «Одна за всех». (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 Служебные романы. (16+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Х/ф «Апокалипсис 2012» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Опасная зона». (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «РЭД» (16+)
00.10 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 

мальчика�гения»(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»(12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)

11.05 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)

11.00 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Свободный»

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Д/ф «Великие тайны челове-

чества.Тибет. Тайны вершины 

мира» (12+)

14.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

16.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

17.35 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Крылья 

над континентами» (12+)

19.30 Д/с «Скальпель» (12+)

20.05 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)

22.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

00.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)

04.25 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)

05.00 М/ф «Лунные напевы Багза 

Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Заговор кукловодов». (16+)

07.30 «Какие люди!». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Живая тема»: «Дикий раз-

ум». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.00 Эротика «Фантазм».(Австра-

лия). (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Противостояние». 4 с. 
(12+)

18.55 Х/ф «Противостояние». 5 с. 
(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ча�ча�ча» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смерть в 

эфире» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

03.55 Х/ф «Противостояние» (12+)

специалист 
по закупкам
(образование юридическое)

аппаратчик 
химводоочистки
(наличие удостоверения стропальщика)

слесарь КИПиА
электромонтер
электрогазосварщик
слесарь АВР

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОДАВЦОВ
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

слесарь по ремонту 
оборудования котельной

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, опыта работы

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

водитель ГАЗ-66
банщица в пл. бассейн
подсобный рабочий
контролер на каток
Телефон: 5-36-33

В СК «Темп» требуются

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

з/п от 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ГРУЗЧИКИ
з/п 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

МОЙЩИКИ ТАРЫ
женщины, график 2/2, зарплата 9 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ЭЛЕКТРИК
зарплата от 18 т.р., возраст до 45 лет

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 27-80-255 (с 9.00 до 17.00)

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый магазин

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ООО «Крона» мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Обращаться: г. Ревда, 
ул. Волочильщиков, 4 (остановка ЖБИ), 

телефоны отдела кадров: 3-57-24, 3-57-22 или 
по тел. 8 (912) 657-42-87, начальник автопарка

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
на грузовые автомобили 

с категориями «В», «С», «Е» 
Заработная плата своевременная, размер 
при собеседовании. Социальные гарантии 

в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом. 

БАР «ШОКОЛАД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

ОФИЦИАНТОВ 
(график 2/5)

ДИСПЕТЧЕРА 
(график 2/2)

В СТОЛОВУЮ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 13-111-00
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКИХ САДОВ

ПОВАР РАЗДАЧИ 

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА

ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ПРОДАВЕЦ В КИОСК 
(график 1/3)

ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 

НАБОРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты 
«Городские вести»
требуется:

Опытный пользователь ПК, 
грамотность, высокая скорость набора, 

коммуникабельность

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

Работа по трудовому соглашению, сдельная. 
Зарплата достойная, без задержек.

ООО «ПромТехнология» 
для работы в Ревде требуется

Подробности по телефонам:
8 (922) 145-16-68, Александр, 33-078
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15 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Золотая речка»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Жена моего мужа» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
17.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Не женись. 

Убьет!» (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.25 «Самое смешное видео». (16+)

05.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Метла». (16+)

00.30 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «МОСКВА � КАССИ-
ОПЕЯ»

10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной»
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам»
15.30 Х/ф «Сверхновая» (12+)
19.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)

21.15 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

23.15 Х/ф 
«ПришельцыUзавоеватели» 
(16+)

01.15 Х/ф «Нечто» (16+)
03.30 Х/ф «Суини Тодд, 

демонUпарикмахер с 
ФлитUстрит» (16+)

05.05 Х/ф «Люди в океане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Джентльмены удачи», 40 лет 

спустя»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (16+)

14.30 «Погоня»

15.35 «Новая волна 2012».Лучшее

17.30 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

19.35 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
00.10 Х/ф «Женская интуиция 2» 

(12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.05 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК»

05.35 Х/ф «Хоккеисты»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Хоккеисты»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Игорь Угольников. Шутить 

изволите?» (12+)

12.25 «Абракадабра». (16+)

14.05 Х/ф «Фарфоровая свадьба» 
(16+)

16.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России � 

сборная Чехии. Прямой эфир. 

В перерыве � Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Голос». (12+)

23.20 Что? Где? Когда?

00.40 Т/с «Элементарно» (16+)

06.10 «Марш�бросок». (12+)

06.45 «День аиста». (6+)

07.05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Ежик и девочка», «Тайна 

третьей планеты»

08.30 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.30 «Наши любимые животные»

10.00 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Когда я 

стану великаном»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Сле-

ды на снегу»

14.05 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (12+)

15.45 «День города». (6+)

16.50 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Развод и девичья фамилия». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен». (12+)

00.55 Х/ф «Танец горностая» (16+)
04.40 «Взрослые люди». (12+)

06.00 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)

08.00 Х/ф «Addams Family»
10.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
11.50 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
14.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
16.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
18.00 Х/ф «За мной последний 

танец» (12+)
20.00 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
22.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
00.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)

09.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)

11.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
13.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
15.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)
19.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
23.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
01.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
03.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
04.50 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

08.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

09.30 М/с «Ну, погоди!»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Мистер Бин» (16+)

15.45 «Социальная помощь» (16+)

16.00 «События» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

19.00, 02.10 Итоги недели

20.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
21.40 «Что делать?» (16+)

22.10 «Нарисованное детство» (16+)

22.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

22.50 Баскетбол. «УГМК» � «Надеж-

да» (Оренбург)

00.20 «Автоэлита» (12+)

00.50 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Винни�Пух», 

«Винни�Пух идет в гости», 

«Винни�Пух и день за-

бот», «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Как львенок и 

черепаха пели песню»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Маленький принц» (6+)

09.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/с «Том и Джерри»

12.30 Х/ф «Парень из пузыря» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель � никому». (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

18.20 Т/с «6 кадров» (16+)

19.35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

21.00 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.20 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.40 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.05 М/ф «Степа�моряк»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
12.05 «Большая семья».С. Без-

родная

13.00 «Пряничный домик». «Сте-

клодувы»

13.30 Х/Ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ»

15.35 «Атланты.В поисках истины»

16.05 «Гении и злодеи».И. Стравин-

ский

16.35 Д/ф «Кочевники Монголии»

17.35 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.20 «Больше, чем любовь»

19.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

21.05 «Романтика романса».Русский 

француз Александр Дюбюк

22.00 «Белая студия»

22.45 Х/ф «Удочерение»
00.20 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Группа «Чикаго»

01.30 М/ф «Старая пластинка», 

«Коммунальная история»

01.55 «Легенды мирового кино».

Жерар Филип

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Ричарда Хэй-

ла (США). Прямая трансляция 

из США

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «В мире животных»

10.45 «Вести�Спорт»

11.00 «Индустрия кино»

11.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.55 «Вести�Спорт»

14.10 «Магия приключений»

15.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Словении

18.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
19.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

20.40 «Вести�Спорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» � «Сан-

дерленд». Прямая трансляция

22.55 Плавание.ЧМ на короткой 

воде

00.50 «Вести�Спорт»

01.05 Бокс.Кубок чемпионов

02.25 Профессиональный бокс.

Артур Абрахам (Германия) 

против Мехди Буадла (Фран-

ция). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO

ДОМАШНИЙ
21.15 ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ 
(12+) Покупая ингредиенты 
для карри и кормас, кли-
енты уютного магазинчика 
специй на окраине Сан-
Франциско приобретают 
нечто гораздо более ценное 
— помощь в исполнении за-
ветных желаний. Индийская 
красавица Тило, хозяйка 
магазина, обладает магиче-
ским даром видеть прошлое 
и будущее людей и влиять на 
их судьбы, подбирая особые 
специи.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
»

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

• часы • светильники с пультом управления • живые картины
• торшеры • игрушки • развивающая литература
• игровые приставки • картины • магниты с видами Ревды

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• ЕЛКИ • ГИРЛЯНДЫ
• МИШУРА
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «ВаUбанк» (12+)
10.20 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)
12.40 Спросите повара

13.40 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 «Мужские истории» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012». (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татарская песня 2011». (12+)

15.30 Х/ф «Зов волка» (6+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида � Муршида». (12+)

17.30 «Караоке по�татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
00.10 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.35 «Джазовый перекресток». 

(12+)

01.05 Х/ф «Гадюка» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума»(12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». «Дюша 

Метелкин � Катя Варнава». 

(16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

00.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

01.00 «Дом 2.После заката». (16+)

01.30 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
03.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.25 «Школа ремонта». 

«Эко�невидаль». (12+)

05.25 «Атака клоунов». (16+)

06.00 Х/ф «Возьми меня с собой» 

(6+)

07.40 Х/Ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Страна «Советов». (12+)

11.15 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.50 Д/с «Скальпель» (12+)

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны» 

(16+)

18.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.25 Т/с «Впереди океан» (12+)

04.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+)

05.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е�мое!» (16+)

08.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала» (16+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым»: «Рюрик.

Потерянная быль». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие.Жизнь без тела». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Обитель бессмертных». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

22.00 «Вечерний Квартал». (16+)

00.00 Х/ф «Фобос» (16+)
01.40 Эротика «Фантазм 2».(Австра-

лия). (18+)

09.35 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Месть кота Леопольда», 

«Прогулка кота Леопольда», 

«Сокровища затонувших кора-

блей», «Серебряное копытце», 

«Лягушка�путешественница», 

«Как казаки мушкетерам 

помогали», «Как казаки 

инопланетян встречали», «В 

стране невыученных уроков», 

«Кентервильское привидение»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

22.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

23.20 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

00.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Россан» (16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Гордеев узел» 

(16+)

03.00 Т/с «Волландер» (16+)

07.40 Д/ф «Эльза: львица, изменив-

шая мир». 1, 6 ч.

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

■  НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
(опыт работы бухгалтером, финансовое 
или экономическое образование, знание 1С)

■  СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ ЗАКУПА (опыт 
работы в области снабжения, знание 1С)

■  МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(рассматриваем молодых специалистов)

Трудоустройство по ТК, режим работы 
с 8.30 до 17.30, заработная плата достойная, 
обсуждается, работа в Ревде, компенсация 
ГСМ, оплата мобильной связи

Обращаться: Привокзальная, 2а, 
тел. 8 (922) 179-12-11

Торговая  Межрегиональная
Компания  «Электротехнологии» 
приглашает на вакансии:
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

РОССИЯ К

16 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «На острие меча» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Х/ф «Золотая речка»
11.15 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Жена моего мужа» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(16+)

17.45 Х/ф «Восстание машин» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Сумерки». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Восстание машин» (16+)
04.05 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.45 М/ф

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Развод по�русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «ЦТ.Главное». (16+)

21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)

22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)

23.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)

01.20 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

03.15 Т/с «Опергруппа 2» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)

11.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.45 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

12.45 «У моего ребенка Шестое 

чувство». (12+)

13.45 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

14.45 Х/ф «Эволюция» (12+)
16.45 Х/ф «Моя мачеха U иноплане-

тянка» (12+)
19.00 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)

22.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

00.15 Х/ф «Вскрытие инопланетяни-
на» (16+)

02.15 Х/ф «ПришельцыU
завоеватели» (16+)

05.25 Х/ф «Менялы» (12+)

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Один в океане»

12.05 Х/Ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА» 
(12+)

16.20 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды» (16+)

03.20 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Змеелов» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики. Пин�код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «Среда обитания». (12+)

13.25 «Мадагаскар». Новогодний 

выпуск

13.45 М/ф «Кунг�фу Панда: Секреты 

неистовой пятерки»

14.10 «Большие гонки. Братство 

колец». (12+)

16.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России � 

сборная Финляндии. Прямой 

эфир. В перерыве � Новости

18.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

05.20 М/ф «Маугли», «Бременские 

музыканты»

06.55 Х/Ф «КОГДА 
Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

08.20 «Фактор жизни». (6+)

08.55 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Добро с кулаками». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Голу-

бая стрела»

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.15 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Никита» (16+)
00.15 СОБЫТИЯ

00.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Мария 

Максакова. (12+)

01.40 Х/ф «Зверобой» (12+)
04.35 «Города мира. Иерусалим». 

(16+)

05.05 «Доказательства вины. Наша 

полиция нас бережёт?» (16+)

06.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)

07.50 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-
тельства» (16+)

10.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
12.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
14.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
16.10 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
18.10 Х/ф «Синоптик» (16+)
20.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
22.00 Х/ф «Девять» (16+)
00.05 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
02.10 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
04.10 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)

09.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)

11.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
13.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
17.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
19.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень U ангел» 

(16+)
00.45 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.45 Х/ф «Служили два товарища» 
(16+)

09.30 М/с «Ну, погоди!»

09.40 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.10 М/ф «Школа вампиров»

10.35 «Ребятам о зверятах»

11.05 «Нарисованное детство» (16+)

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 «События. Парламент» (16+)

16.10 «События. Образование» (16+)

16.20 «События. Спорт» (16+)

16.30 «Наследники Урарту» (16+)

16.45 «Город на карте» (16+)

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 Х/ф «Служили два товарища» 
(16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Патруль» (16+)
22.00, 23.00 Итоги недели

23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

00.20 «Секреты стройности» (12+)

00.40 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Волшебное лекарство», «Ва-

режка», «Новогодняя сказка»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный». (12+)

10.45 «Галилео»

11.45 М/с «Том и Джерри» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

14.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.50 Х/Ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» (6+)

18.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано�концерт, на!» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»,. 2, 16 

ч. +)

21.00 Х/ф «Я U четвертый» (16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (16+)
01.15 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.15 М/ф «Снежные дорожки», 

«Приходи на каток»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12.05 «Легенды мирового кино».

Тосиро Мифунэ

12.30 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы», «Три банана»

13.55 Д/ф «Год ежа»

14.45 «Что делать?»

15.35 Д/ф «В поисках рая»

16.20 «Кто там...»

16.50 Х/ф «Не было печали»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля»

19.25 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»

21.45 Концерт

23.40 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»

01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

01.50 М/ф «Икар и мудрецы»

01.55 Д/ф «Год ежа»

02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00 Бокс.Нонито Донэйр (Фи-

липпины) против Хорхе Арсе 

(Мексика). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Вести�Спорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 «Полигон»

12.00 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

12.55 АвтоВести

13.10 «Вести�Спорт»

13.25 Футбол.Клубный ЧМ. Матч за 

3 место

15.25 Профессиональный бокс.

Нонито Донэйр (Филиппины) 

против Хорхе Арсе (Мексика). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO

16.25 Футбол.Клубный ЧМ. Финал

18.25 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины

19.20 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.55 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины

20.50 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой 9». Владимир Минеев 

(Россия) против Али Сеника 

(Голландия), Андрей Орлов-

ский (Белоруссия) против 

Майка Хэйса (США)

ТВ-3 22.00 
ЖЕНА АСТРОНАВТА 
(16+) Находясь в открытом 
космосе, астронавт Спенсер 
Армакост на несколько ми-
нут потерял связь с Землей. 
Но все обошлось, и экипажу 
удалось вернуться назад. 
Спенсер и его жена опять 
были вместе. Но вскоре 
Джиллиан начинает подо-
зревать, что ее муж стал 
другим. И если прежде она 
тревожилась за его жизнь, 
то теперь стала бояться за 
свою. Она оказалась один 
на один с пугающей неиз-
вестностью…

реклама сайта

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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
   ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796
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06.30 «Джейми у себя дома»

07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Сладкие истории

09.00 Х/ф «ВаUбанк 2, или Ответный 
удар» (12+)

10.45 «Мужская работа»

11.15 «Одна за всех». (16+)

11.35 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

14.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «За спичками»
01.30 Удобный вечер

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Красота требует!.. (16+)

05.50 Цветочные истории

05.00 «Конкурс исполнителей татар-

ской песни 2012», 6 +

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хуршида � Муршида». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Творческий вечер поэта Фле-

ры Тархановой. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН 2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
00.00 Х/ф «Эрскенвильские короли» 

(16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Бой с мектоганом» 

(12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Мой первый друг» (6+)

07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)

15.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
16.45 Д/ф «Открытое 

небо�2012».100 лет 

военно�воздушным силам 

России» (12+)

17.10 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (16+)

18.15 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (12+)

19.40 Т/с «Робинзон» (16+)

23.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
03.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)
04.45 «По волнам нашей памяти». 

«Страна «Советов». (12+)

05.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

05.30 Т/с «Солдаты 7» (16+)

06.30 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

08.30 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)

15.50 Т/С «НИНА» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Сумеречный грех».

(США). (18+)

02.40 Т/с «Солдаты 7» (16+)

08.00 Д/ф «Америка до Колумба» 

(12+)

09.00 Д/ф «Тигр�шпион в джунглях» 

(12+)

10.00 М/ф «Аист», «Находчивый 

лягушонок», «Золотой 

мальчик», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Кот, 

который гулял сам по себе», 

«Ивашка из дворца пионе-

ров», «Дед Мороз и лето», 

«Золушка»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Ча�ча�ча» 

(16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

22.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

23.15 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

00.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

03.00 Х/ф «Маркиза Тьмы» (16+)
05.50 Д/ф «Америка до Колумба» 

(12+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАСТЕРСКАЯ УЮТА

• окна

• остекление лоджий,

балконов

• натяжные потолки

Тел. 8 (912) 62-53-646

Ул. Цветников, 25

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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 ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — до 31 декабря сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

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

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

Зимниймонтаж

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ�ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Компания «СИОН»

ЛИСТОГИБ: отливы, козырьки, короба,
нащельник и другие металлоконструкции
из нашего материала и материала
заказчика.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ:
нарезка по вашим размерам

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

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

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
панели ПВх, МДФ
ЛАМИНАТ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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Ответы на сканворд в №96. 
По строкам: Эксперимент. Бугай. Зыкина. Атомоход. Емуранчик. Гирлянда. Роу. 
Анчар. Баян. Вигвам. Иол. Саксгорн. Сруб. Икт. Риск. Частушка. Лига. Ожина. 
Эвкалипт. Колледж. Смог. Араб. Одер. Норма. Экстерн. Опак. Абак. Кваренги. 
Абаз. Рафт. Диспут. Олово. Оков. Грация. Гаер. Енол. Абажур. Леер. Арба. Хандра. 
По столбцам: Эпиграф. Склока. Алет. Евро. Вера. Планктон. Аболла. Сбор. 
Беринг. Слалом. Ажур. Наварх. Градирня. Утюг. Грог. Наиб. Пингвин. Эйфория. 
Вализа. Опока. Амур. Обед. Сол. Птах. Мангуст. Ади. Евразия. Раздор. Клёш. 
Арамис. Кожина. Ксенон. Гараж. Округ. Ежи. «Чучело». Ихор. Ата. Нани. Рез-
ник. Атлант.

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

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Мы с вами живем в замечательном городе, который от души любим, считая его во многом 
уникальным, единственным, самым-самым. Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город таким, 
каким вы его видите! Нарисуйте таким, каким мечтаете видеть!
Условия конкурса предельно просты: рисунки редакция принимает от ребят 5-12 лет. 
Они должны быть выполнены красками на листе А4. Не забудьте указать фамилию, имя 
автора работы, контактный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам месяца 
удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» редакция будет печатать в каждом 
номере газеты на странице со сканвордом.

Константин Истокский, 9 лет

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
приглашает к сотрудничеству 
организации, заинтересованные 
в продвижении товаров и услуг, 
и предлагает разместить 
рекламную информацию 
на квитанциях, которые 
получают жители Вашего города

Реклама на квитанциях:
•  максимально полный охват 

аудитории 
•  гарантированные контакты 

с потребителями
•  точное попадание сообщений 

в целевую аудиторию
• доверие потребителей 
• постоянность аудитории 
• ненавязчивость 

Реклама на квитанциях — приходит к каждому! 

Звоните нам по телефонам: (343) 355-82-61, 8 (967) 856-96-50. 
Свои вопросы также можно направить на электронный адрес N.Bushuhina@ies-holding.com.

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!*
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

*До конца декабря.

Переучиваем с категории «С» на «В»

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

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПИРОТЕХНИКИ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПИРОТЕХНИКИ!

Большой новогодний базарБольшой новогодний базар
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

СРОЧНО СДАЮ
массажисту 

или косметологу
кабинет

8 (906) 803-65-10

Студия творческого 
развития «Fly»

Тел. 8 (902) 87-512-73

проводит индивидуальные 
развивающие занятия 

с детьми любого возраста

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
на час, два • сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 702-22-99

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре на 2-комн. 
кв-ру. В перспективе 4-комн. кв-ру можно 
выкупить. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той (р-н шк. №28). Тел. 8 (912) 250-38-99

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-44-33

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 2, 4/5, 
33,4 кв. м). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 36, 30,6 
кв. м, евроремонт). Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 46, 
32 кв. м, хороший ремонт, 1 эт., балкон), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5, 41,7 кв. м, без ре-
монта, ул. Цветников, 35), ц. 1520 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, высокий 1 эт., 
ул. Российская, 14, под офис или магазин). 
Тел. 8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР, 38,3/23,2, р-н 
клуба «Цветников»). Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 55,7/34/6, ул. 
Жуковского, 17, собственник), ц. 1800 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 
622-86-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького,  27). Тел. 
8 (912) 678-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 39). Тел. 
8 (919) 364-22-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, собственник). Без по-
средн. Тел. 8 (922) 227-02-82, после 14.00

 ■ 2-комн. кв-ры на Кирзаводе: 1/5, 
52,6/30,3, окна евро, счетчик на воду, 
теплая, чистая; 3/5, 53,5/31,3, большой 
встроенный шкаф, окна евро, теплая, чис-
тая + гараж в ГСК «Строитель», сухой. Тел. 
8 (922) 112-34-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (57 кв. м, 3/5, перепла-
нир., встр. мебель), ц. 2800 т.р. Торг уме-
стен. Без посредников. Обр.: ул. П.Зыкина, 
46-35. Тел. 8 (909) 006-08-05, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра (67,1 кв. м, в кирпичном 
доме, 3 эт., телефон, сигнализация, ул. 
Мира, 1). Тел. 3-24-47, 8 (922) 609-90-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, собственник). Без по-
средн. Тел. 8 (922) 227-02-82, после 14.00

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом (ул. Умнова, 24, 49 кв. м, газ. отопл., 
уч. 11 сот.). Тел. 8 (908) 634-15-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Крас-
нояре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок на Шумихе, 30 сот. или два по 
15 сот., участок очищен, колышки стоят. 
Тел. 8 (922) 211-87-57

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(912) 672-95-48

 ■ гараж в ГСК «Южный» с овощной ямой, 
ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 
смотровая и овощная ямы, находится на 
охраняемой территории по ул. Энгельса 
(бывшая штраф. стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ домик для машины. Капитальный га-
раж в ГСК «Северный». Эл-во, свет, уте-
пленные двери, оштукатурен, смотровая 
яма, входит ГАЗель, южная сторона. От-
личное состояние. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ срочно! Гараж ГСК «Ельчевский», внутри 
отделка деревом, без ям, можно исполь-
зовать под склад. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание, 185 кв. м. 
Коммуникации централизованные, обору-
дованы приборами учета. Прилегающий 
участок 13 сот., собственность, работает 
магазин. Продам с оборудованием и то-
варом. Ул. Грибоедова, 38. Тел. 8 (912) 
248-09-20, Евгений

 ■ торговое помещение, общ. пл. 72 кв. 
м, торг. пл. 55 кв. м. Или сдам. Тел. 8 (950) 
198-58-94

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра на 6 месяцев. Тел. 8 (922) 
134-13-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-
37-52

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом 2-эт., пластик. окна, вода, есть ме-
бель. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, меблированная, 
центр, 3 эт. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение под офис, торгов-
лю, косметологию. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ жилье для себя с мебелью. Возможно с 
выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра (МГ, для себя). 
Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, в черте го-
рода, недорого. Тел. 8 (908) 249-70-79, 8 
(919) 393-58-84

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 618-
12-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный рас-
чет. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 652-78-26

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 04 г.в. Тел. 8 (912) 252-68-87

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 
175-84-04

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в., сост. нормальное, ц. 45 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 254-10-22

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 215-48-27

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «серебро», есть все. 
Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, а/сигнализа-
ция, CD-МР-3. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ Ока, 00 г.в. Тел. 8 (900) 199-22-22

/// ИНОМАРКИ

 ■ Хонда Фит Ариа, 02 г.в., 103 т. км, се-
дан, двиг. 1,5 л, сост. хор., все опции. Тел. 8 
(922) 609-74-62

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг. 
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 208-04-67

 ■ УАЗ-469 тент, сост. хор., ц. 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (906) 806-42-79

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ мосты на УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ двигатель ВАЗ-06 в хор. сост. Тел. 8 
(922) 175-84-04

 ■ колеса зим. на литье, б/у один сезон, 
сост. идеальное, 205/55 R16, диски 5/100. 
Тел. 8 (904) 986-92-67

 ■ резина зим. Nordman-4 на литых дис-
ках, R13 (штампованная), 4 колеса. Тел. 8 
(904) 540-35-92

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (982) 651-40-12

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ швейная машина с тумбой, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 208-48-76

 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 
с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ машина стиральная «Индезит», б/у. Хо-
лодильник «Индезит», б/у. Газ. плита «Ари-
стон», б/у. Водонагреватель «Аристон», 
б/у. ТВ LG, б/у, 2 шт., 69 см, 35 см. Машина 
швейная, пр-во Япония, на запчасти. Тел. 
3-24-47, 8 (922) 609-90-24

 ■ эл. плита в хор. сост. Тел. 5-37-65, 8 
(908) 929-19-50

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, б/у, в отл. сост., ц. 12 т.р. Торго-

вое оборудование: шкафы. Тел. 8 (908) 
916-89-73

 ■ диван, б/у, дешево. Прихожая, б/у, де-
шево. Кух. гарнитур, б/у, дешево. Люстра, 
плитка для ванны. Тел. 3-24-47, 8 (922) 
609-90-24

 ■ срочно! Телевизор, холодильник, два 
ковра, пенал, кух. стол, шкаф, табуреты, 
шифоньер, стиральная машина «Индезит», 
низкие цены. Тел. 8 (952) 137-57-16

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ санки-коляска, спинка регулируется, 

защитная пленка, теплый чехол, ц. 1600 
р. Тел. 8 (922) 123-50-55

 ■ санки, коляски летняя, зимняя, сумка 
переносная. Тел. 8 (922) 605-50-21

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, свет-
лая, воротник из песца большой, р. 52-54. 
Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ монстера, высота растения 1 м, 1,5 м, 2 
м, 0,8 м + другие комн. растения, недоро-
го. Тел. 8 (922) 112-34-67, после 18.00

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель оптом от 100 кг, цена догов. 
Тел. 8 (912) 222-69-97
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-87-43

по России

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
чистка снега, убока территорий, 
планировка участка,
любые земляные
работы

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ц. 450 р., ячмень, овес, отруби, 
универсалка, дробленка, ц. 10 р./кг. Дос-
тавка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ витаминный корм для КРС, ц. 450 р., 
ячмень, ц. 10 р./кг, отруби ржан., ц. 150 р. 
Пшеница, овес, дробл., гранулы, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ дрова, береза, ель, сосна, смешанные, 
колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор новый 90,1L, 780А (EN), 2 
фляги 36 л. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ березовые дрова, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил (отсев, 
щебень, 4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ кушетка для массажа, 70х180, высота 
70. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-

ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки щенки (помесь немец-
кой и кавказской овчарки), 2 мес., приви-
ты, находятся в д. Кунгурка. Тел. 8 (950) 
202-22-24

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипул.-эвакуатор, борт 6 м, 
5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ борт 6 м, г/п 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал, расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 4,2х2х2. Тел. 8 (982) 671-
03-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, кузов 
4,2х2,2, 18 кубов, обшит фанерой, город, 
округ, север. Тел. 8 (922) 603-28-13

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ термобудка, г/п 2,5 т. Тел. 8 (902) 156-
39-45

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

1 декабря исполнился год, 
как нет с нами любимого 

мужа, отца, дедушки  

АСАТУЛЛИНА САЛИМА

Мы всегда будем помнить тебя. 
Забыть не сможем никогда. 

Пусть земля тебе будет пухом. 
Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные

5 декабря исполняется 15 лет, 
как перестало биться доброе сердце 

нашего любимого брата, отца  

ХАБИБУЛИНА 
ЗУФАРА ВАКАСОВИЧА

Все, кто помнит, помяните 
молитвой и добрым словом.

Родные

29 ноября 2012 года скоропостижно 
скончался  

ШОЛОХОВ 
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

медицинскому статистику Людмиле Григорьевне 
Белоусовой по поводу скоропостижной смерти  

МУЖА

 ■ картофель. Доставка до кв-ры. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мясо кролика домашнее к новогоднему 
столу. Доставка. Тел. 8 (922) 020-98-44

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца ко-
лодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска обр., ц. 5500 р./куб. м, брус, ц. 
5500 р./куб. м. Доска н/о, ц. от 3000 р./куб. 
м. Тел. 8 (908) 912-77-26, 8 (912) 608-08-93

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (932) 609-75-32

 ■ доска, срезка, дрова, срубы, брус, кес-
сон. Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ жидкокерамическая краска «Изол-
лат», покрасил – не замерз. Тел. 8 (922) 
170-39-92

 ■ натяжные потолки, Россия, ц. 320 р./кв. 
м, импорт., ц. 400 р./кв. м, бесшов., ц. 500 
р./кв. м. Под ключ. Тел. 8 (922) 112-94-59

 ■ отсев, опил, горбыль, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 
(900) 200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ шпалы, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (912) 
672-99-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка, 5 месяцев. Гусыни годова-
лые, 5 шт. (несутся). Гусак, 1 шт. Тел. 8 
(912) 672-99-02

Котята (мальчик и девочка), скоро 2 мес., 

ко всему приучены, и молодую кошку-

мышеловку (1 год). Желательно в свой 

дом. Тел. 8 (902) 25-89-348

В дар кошечку!? Ей 4 месяца, ухоженная, 

очень ласковая! Тел. 8 (904) 38-57-384. 

Привезу, куда скажете!

Котята (мальчики), 2 мес., от породистых 

родителей (сибирский, сиамская), к 

лотку приучены. Тел. 8 (953) 053-85-33

Продается щенок йоркширского терьера, 

девочка, 3 месяца. Тел. 8 (904) 389-65-36

СЕМЕНАСЕМЕНА
от 3-х руб.от 3-х руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

Щенки ищут дом.Мальчики и девочки, 

возраст 2,5 мес. От крупных родителей-

дворняжек. Прекрасный вариант для 

частного дома. Тел. 8 (902) 278-08-86
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Студия Bella Donna

Запись по тел. 8 (982) 622-44-46

наращивание 
ресниц, 

ногтей (акрил)

Поздравляем 
Александра 
ЗАМАРАЕВА 

с Днем 
рождения!

Пятнадцать лет — 
прекрасный возраст: 
В кармане паспорт, 

шторм в душе,
И хочется безумно 

просто
Быть всеми 

признанным уже!
Пусть будет повод 

для стараний,
Чтоб ты успехов 

достигал,
Пусть жизнь исполнит 

все желанья,
Чтоб самым ты 

счастливым стал!
Мама и папа

Уважаемая 
Анна Степановна!

Искренне 
поздравляем 

Вас с большим 
Юбилеем!

Тепло вспоминаем 
годы совместной работы 

в нашей любимой 
школе №4. 

Желаем Вам доброго 
здоровья, успехов в 

труде по саду, тепла, 
настроения, встреч с 
родными и близкими!

Всегда Ваши учителя и ученики 
средней школы №4

Милую, любимую 
Машеньку 

ВОЛОСКОВУ 
поздравляем 
с 5-летием!

Любишь ты конфеты, 
сказки,

С куклами играешь
И своей улыбкой ясной

Радость всем нам даришь!
В мире нет милей и краше

Доченьки любимой!
Мы желаем крошке нашей
Быть всегда счастливой!
Мама, папа, сестренка Настя, 

б. Нина, д. Леня, Таня

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

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ уборка снега, прямая лопата (ширина 
2,4 м), погрузчик (объем 1 куб. м) Нал./ 
безнал., документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, ко-
паем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
делочных работ. Тел. 8 (922) 172-06-63

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ монтаж лоджий, окон. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ плотники-строители. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ покрытие полов (ламинат). Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум). Обшивка панелями ПВХ, МДФ, вагон-
кой, г/к. Тел. 8  (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов. 
Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ сделаю дизайн-проект интерьера квар-
тир, домов, офисов. Тел. 8 (922) 149-57-72, 
Екатерина

 ■ установка дверей. Тел. 8 (902) 269-
86-60

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц, моделирование ногтей, 
маникюр. Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц 3D, шелк, мели-
рование, недорого, качественно. Тел. 8 
(950) 543-72-67

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
роспись, дизайн. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, со-
боль, цветные. Коррекция! Предваритель-
ная запись на Новый год! Недорого! Тел. 
8 (922) 162-19-49

/// ПРОЧИЕ

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (953) 
047-33-73

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ дипломы, курсовые, рефераты. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим любые емкости из нержа-
вейки. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (982) 
658-17-64

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ прокат костюмов новогодних героев. 
Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, ши-
номонтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34 

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (912) 
649-52-44, 8 (982) 625-96-08

 ■ тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (965) 518-30-21

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в компанию ООО «ПГС» требуются рабо-
чие строительного участка (бетонщики, 
электросварщики). Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту продавца-кассира с опытом работы. 
Обр.: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
манипулятор кат. «С». Тел. 8 (912) 284-30-
42, 2-14-92

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат» от 30 лет, з/п от 12 т.р., 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Молчанова требуются рабочие 
строительных специальностей. Тел. (902) 
872-37-92

 ■ ИП Плеханова в придорожный мотель 
требуются: повар, бармен, техничка. Тел. 8 
(912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84

 ■ ИП Саханова требуется продавец в 
детский магазин. Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ИП Саханова требуется расклейщик 
объявлений. Тел. (904) 385-87-07

 ■ ИП Сковородченко А.В.  требуется про-
давец-консультант в бутик мужской и жен-
ской одежды в ТЦ «Кит», г. Екатеринбург. 
Подробности по тел. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
кат. «В», стаж не менее  3 лет. Тел. 8 (952) 
146-14-36

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Автожестянщик. Автомаляр.  
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
продовольственных товаров. Тел. 3-35-89

 ■ 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

 ■ ООО «Евромебель» требуются рабочие 
на производство мягкой мебели. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений. З/п до 
11000 р. График работы 2/2, 5/2. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются отделочни-
ки, электрики. Тел. 8 (952) 727-32-48

 ■ ООО «Тройка» требуется электрик-диа-
гност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 8 
(343) 382-45-32

 ■ парикмахерской «Шанель» требу-
ются мастера-универсалы. Тел. 8 (922) 
602-04-00

 ■ срочно! Ч/л ищет семейную пару, нуж-
дающуюся в жилье, для ухода за скоти-
ной и других работ. Все подробности при 
встрече. Больных, пьющих просьба не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ ч/л требуется истопник, без в/п, в сель-
скую местность, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ч/л срочно требуется сиделка для 
лежачей больной. Тел. 8 (922) 11-80-488

БЮРО НАХОДОК
 ■ оставлен в машине «Волга» белого 

цвета сотовый телефон Nokia. Вернуть за 
возна-граждение. Тел. 8 (963) 447-83-12

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню больному ребенку. Тел. 5-23-

26, вечером

 ■ ищу няню для ребенка 2 л. 10 мес. По-
часовая оплата. Тел. 8 (922) 605-50-21

 ■ ООО «Вернисаж». Набор детей от 1,5 до 
4 лет  в новый детский сад, без первых 
взносов, ц. 5800 р. в месяц. Тел. 8 (902) 
266-82-28

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Демократичные цены!
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, холодильников

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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Подготовка водителей транспортных
средств категории «В» *Срок акции с 1 по 31 декабря

Подготовка водителей транспортных
средств категории «В» *Срок акции с 1 по 31 декабря

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

АКЦИЯ!
НОВОГОДНЯЯ

СКИДКА
5%

на
обучение*

«АВТО-ПРЕМИУМ»
НОЧУ

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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