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ДАЛИ ПО МЕДАЛИ

В РЕВДЕ ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
НА 140 МЕСТ 
Чиновники говорят, что для детей 5-7 лет 
мест в садиках Ревды теперь хватает Стр. 3

Фото Олега Емашева

21 декабря на торжественной церемонии в Уральском институте Государственной пожарной службы награды ребятам вручили генералы Юрий Нарышкин и  Андрей Заленский.

Данил Суслов и Данил Хайдаршин 
награждены за спасение утопавшего 
друга Стр. 2

Программа ТВ
на новогоднюю неделю 
Стр. 18-31
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ЧТ, 27 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –6°...–4° ночью –17°...–14° днем –5°...–3° ночью –10°...–8° днем –6°...–4° ночью  –11°...–9°

ПТ, 28 декабря СБ, 29 декабряНОВОСТИ

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В пятницу, 21 декабря, в Уральском 
институте Государственной по-
жарной службы в Екатеринбурге 
ревдинцам, 12-летнему Данилу 
Суслову (школа №3) и 14-летнему 
Данилу Хайдаршину (школа №1), 
были вручены высокие государ-
ственные награды — медали «За 
отличие в ликвидации послед-
ствий ЧС». 

Летом этого года мальчишки 
спасли жизнь младшему товари-
щу, 7-летнему Никите Головину*, 
вытащив его со дна водоема в 
Совхозе, где ребята купались. 
За этот поступок юных ревдин-
цев выдвинули на участие во 
Всероссийском фестивале-кон-
курсе «Созвездие мужества», и 
они стали победителями в номи-
нации «Дети-герои».  

— Фестиваль-конкурс «Соз-
вездие мужества» проходит еже-
годно по различным номинаци-
ям, в том числе в виде конкурсов 
профессионального мастерства 
в структурных подразделениях 
МЧС России: «Лучший пожар-
ный», «Лучший командир отделе-
ния», «Лучший спасатель» и т.д., 
цель его — повышение культу-
ры безопасности нашей жизни, — 
рассказала заместитель началь-
ника по работе с кадрами 10-го 
отряда ФПС по Свердловской об-
ласти подполковник внутренней 
службы Наталья Евстигнеева. — 
«Дети-герои» — специальная но-
минация фестиваля. В этой но-
минации нынче были и другие 
победители, но медалей удосто-
ились только наши ребята. Это, 
конечно, большая честь. И боль-
шая неожиданность. У нас по все-
му отряду только два сотрудни-

ка имеют награды такого ранга, 
а из гражданского населения на 
территории обслуживания отря-
да — мальчики первые. Честно 
говоря, мы, когда готовили до-
кументы на ребят, даже не ожи-
дали такого.

Подведение итогов регио-
нального этапа «Созвездия му-
жества» было обставлено со 
всей торжественностью. Оно 
проходило на сцене актово-
го зала Уральского институ-
та Государственной пожарной 
службы. Награды вручали на-
чальник Уральского региональ-
ного центра МЧС России гене-
рал-лейтенант Юрий Нарышкин 
и начальник Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской 
области генерал-майор Андрей 
Заленский. 

Сопровождали ребят на цере-
монию родители Данила Суслова, 

бабушка Данила Хайдаршина, 
Наталья Евстигнеева и депута-
ты Думы городского округа Рев-
да Олег Емашев и Сергей Грин-
цов (они любезно предложили 
свою помощь с транспортом для 
Хайдаршиных — дело-то госу-
дарственного значения!). Для 
ревдинской делегации провели 
экскурсию по Институту. 

— Ребята с удовольствием ос-
мотрели музей, все разведали, — 
улыбается Наталья Евстигнеева. 
— Медаль «За отличие в лик-
видации последствий ЧС» да-
ет право на поступление в лю-
бое учебное заведение МЧС вне 
конкурса. Так что эта экскурсия 
проводилась с дальним прице-
лом — пробудить в ребятах ин-
терес к нашей службе. Может 
быть, наши герои в будущем за-
хотят стать профессиональными 
спасателями. 

*За что наградили 
ребят
Днем 3 июня этого года группа ребят 
плескалась в котловане в районе насо-
сной станции УМП «Водоканал» в Со-
вхозе. Водоем образован речкой, в на-
роде именуемой Лесовозкой, раньше 
он был мелким, но весной этого года 
его углубили на несколько метров. 
В хорошую погоду здесь постоянно 
полно ребятни — купаются, загорают, 
ловят рыбу. После углубления водоема 
у них появилось новое развлечение — 
нырять с трубы, в которую «упакована» 
речка. 
7-летний Никита Головин залез в воду. 
Его сосед Данил Хайдаршин и Данил 
Суслов попытались уговорить его 
выйти на берег, зная, что он не умеет 
плавать и что мама запрещает ему 
купаться. Но мальчик не послушал, 
заплыл на глубину — и вдруг пропал. 
Данил Суслов, не раздумывая, бросил-
ся за ним. Ему пришлось нырнуть 
дважды, прежде чем он обнаружил на 
дне бесчувственное тело. Он выволок 
Никиту на берег, а Данил Хайдаршин 
попытался привести спасенного в 
чувство. С помощью подоспевшей 
дежурной насосной станции Сарии 
Ярмиевой, которая сделала ребенку 
искусственное дыхание и массаж 
сердца, Никита задышал. «Скорая» 
доставила малыша в больницу, где он 
провел несколько дней. 
По словам Данила Суслова, ныряя за 
младшим товарищем, он не боялся, 
но после всю ночь не мог заснуть — 
думал о том, что могло бы произойти. 
«И тогда стало страшно» — признался 
юный герой.

Мальчишки ходили 
с открытыми ртами

Светлана 
Суслова, 
мама:
— Это было та-
кое яркое тор-
жественное 
мероприятие. 
Участники в 
красивой фор-

ме, даже самые маленькие. Маль-
чишки все оббегали, ходили с откры-
тыми ртами. Наши были самые ма-
ленькие, которым вручили медали. 
Там еще двоих мальчиков награжда-
ли за спасение двух девочек, но им 
только статуэтки дали. Мой старший 
сын Кирилл служит в армии, мы к 
нему на День рождения приезжали, 
привозили фото с награждения, 
медаль показали. 
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Данил Суслов и Данил Хайдаршин 
награждены медалями
Юные ревдинцы стали единственными обладателями награды высокого 
ранга в Ревде и Первоуральске

Фото Светланы Сусловой

Начальник Уральского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Юрий Нарышкин по-отечески приобнял ревдинских мальчишек-героев 
— Данила Суслова и Данила Хайдаршина.

Что это за награда
Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации» является ведомственным знаком отличия 
МЧС России. Учреждена приказом министра по чрезвычайным 
ситуациям Российской Федерации №552 от 18 июля 2005 года.
Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» 
награждается наиболее отличившийся личный состав МЧС Рос-
сии, а в отдельных случаях — другие граждане за проявленные в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотвер-
женность: при умелых, инициативных и решительных действиях, 
способствовавших успешному выполнению мероприятий по лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации, спасению людей и 
имущества; при успешном руководстве действиями подчиненных;  
при выполнении задач по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации. 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В понедельник, 24 декабря, 
в Ревде уже по установив-
шейся традиции (год назад 
открыли детсад «Солнышко» 
на Азина, 80а) состоялось 
торжественное открытие 
муниципального детского 
сада (ул.Цветников, 37) на 140 
мест. Он будет структурным 
подразделением детского 
сада №21 и примет детей уже 
после новогодних каникул.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Еще две дополнительные 
группы (дети с трех до 
четырех лет) в детсадах 
№2 и №48 на 40 мест уда-
лось открыть благодаря 
Среднеуральскому меде-
плавильному заводу в рам-
ках Соглашения по инве-
стированию с Управлением 
образования.

Несмотря на сильный 
мороз, возле яркого фасада 
новенького детсада собра-
лись родители, дети, офи-
циальные лица и, конечно, 
сказочные герои. Не обо-
шлось без накладок: Дед 
Мороз застрял в пробке и 
к назначенному времени 
не успел, но с его обязан-
ностями успешно справил-
ся Гномик, которому было 
единодушно присуждено 
звание «Дедик Морозик». 
Он помог главным новосе-
лам — дошкольникам — пе-
ререзать ленточку и вручил 
им символический золотой 
ключик от нового садика. 

Дети прочитали стихи, 
получилось очень искренне 
и мило: «У всех детей весе-
лый взгляд, мама рада, па-
па рад. Собрались, как на 
парад, открываем детский 
сад! Поздравляем с Днем 
рождения мы тебя, наш дет-
ский сад!»

Кстати, название но-
ворож денному детса ду 
пока не придумали, но 
Управление образования 
принимает предложения. 

Во время официальной 
части все выступающие 

благодарили губернатора, 
областное правительство, 
главу городского окру-
га, главу администрации, 
Управление образования, 
Управление капитального 
строительства и, конечно, 
строителей, которые созда-
ли для ребят настоящую ру-
котворную разноцветную 
сказку.

На экскурсии новый са-
дик так понравился детям, 
что многие из них дол-
го не хотели уходить до-
мой, родителям пришлось 
уговаривать.

Выступающие были пол-
ны оптимизма. Управля-
ющий Западным округом 
Виталий Вольф даже поста-
вил перед ревдинцами зада-
чу — рожать больше детей, 
мол, место в детском саду 
будет вашему ребенку обе-

спечено. И его поддержали. 
Конечно, официальные ли-
ца немного поторопились.

По данным на 25 дека-
бря, в Ревде в очереди на 
детский сад — 1732 ребен-
ка, из них до года — 564, с 
года до двух — 569, с двух 
до трех лет — 350, с трех до 
четырех — 173, с четырех до 
пяти — 76 детей.

— Очередь в детский 
сад среди детей в возрасте 
с трех лет до семи мы долж-
ны ликвидировать к 2016 
году, — отметила началь-
ник Управления образова-
ния Татьяна Мещерских. — 
Сегодня в городе нет детей 
с пяти до семи лет, которые 
нуждаются в детском саде. 
Мы обзвонили всех родите-
лей. В новом детском саду 
мы формируем две группы 
для детей с трех до четырех 

лет и четыре группы для 
детей в возрасте от четырех 
лет до пяти.

Здание было переда-
но НСМ МЗ в м у н и ц и-
пальную собственность 
на безвозмездной осно-
ве в 2010 году, два года в 
нем шел капитальный ре-
монт, генеральным под-
рядчиком выступил ООО 
«УралРегионСтрой».

Открытие садика ста-
ло возможным благода-
ря государственной целе-
вой программе «Развитие 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений в 
Свердловской области до 
2014 года»: область выдели-
ла 15,5 млн рублей,  муни-
ципалитет 16 млн, всего — 
31,5 млн рублей, а должны 
были уложиться в 42 млн 
рублей. Ремонтные работы 

обошлись в 16 млн рублей, 
на оборудование, мебель, 
инвентарь, игрушки потра-
тили около 5 млн рублей. 

Следующий на очере-
ди — детский сад на ули-
це Чехова, 49а, здание кото-
рого так же передал городу 
НСММЗ. В нем планирует-
ся достроить третий этаж, 
за счет этого детсад сможет 
вместо 115 детей принять 
185! К 1 мая 2013 года пла-
нируется сделать проект и 
получить госэкспертизу, с 
июня начнут строить, а в 
декабре детский сад плани-
руется открыть. 

Администрация работа-
ет по бюджетному кредиту 
на строительство детского 
садика в новом микрорай-
оне на 270 мест. Этот садик 
придется строить около 
двух лет.

Ирина, мама 
четырехлетней Сони:
— Два года стояли в очере-
ди, дочке пять исполнится 
в январе. Хотели в частный 
садик, но дорого и условий 
для детей никаких. Мы с 
мужем решили, что я буду с 
ребенком дома сидеть. Мы 
приходили в Управление об-
разования, нам сказали, что 
не надейтесь в этом году. И 
вдруг позвонили и сказали, 
что место есть! Мы рады. 
Сейчас нахожусь в активном 
поиске работы. Если как обе-
щают, сделают, что не будет 
очереди в садики, может 
быть, и о втором ребенке 
подумаем.

Виталий Вольф, 
управляющий Западным 
округом:
— Почему наступил такой 
момент, что детских садов 
стало не хватать? Не было 
детей, ученые называют 
это демографической ямой, 
сегодня яма преодолена, 
начинается уже возвы-
шенность, в том числе и в 
Ревде. Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил задачу, 
чтобы каждый ребенок уже 
по рождению имел по-
тенциальную возможность 
посещать детский сад. И эта 
задача должна быть решена 
не позднее 2015 года. В 
Ревде она решается. Уверен, 
что будет решена одной из 
первых, по крайней мере, у 
нас в Западном округе. 

Волонтеры Центра по работе с 
молодежью, участники трудово-
го отряда «Пацаны», 15 декабря 
поработали на городском клад-
бище. Ребята навели порядок 
на братской могиле участников 
Великой Отечественной войны 
и на могиле майора Фролова, 
тем самым продолжив дело, 
начатое этим летом.

«Пацаны» — один из трудовых 
отрядов, летом работающих 
на благоустройстве города. 
Традиционно, этот отряд вы-
ходит на самый сложный уча-
сток — городское кладбище.

Летом ребята приводили 
в порядок места захоронения 
участников ВОВ в старой ча-
сти кладбища. А зимой снова 
наведались туда, чтобы рас-
чистить дорожки и смести 

снег с памятников. В соста-
ве отряда потрудились Иван 
Тузов, Никита Ашихмин, 
Евгений Копылов и Арсений 
Майшев. 

Руководил отрядом специ-
алист ЦРМ по социальной ра-
боте Михаил Ударцев.

— Даже холодные зимние 
ветра и низкая температура 
не помешали-, — рассказы-
вает Александра Шестерова, 
специалист по работе с мо-
лодежью ЦРМ. — Было мно-
го работы: дорожки были за-
метены снегом, мемориаль-
ные доски и памятники по-
коились под глубокими су-
гробами — даже если и най-
дешь дорогу к месту, то вряд 
ли различишь его среди сне-
гов. Теперь каждый желаю-
щий может легко добраться 

до мемориала: мраморные 
стрелки-указатели на протя-
жении всего пути к месту бы-
ли раскопаны, чтобы никто 
не заблудился; тропинки рас-
ширены и очищены от снега. 
Снежный покров с могил и 
надписей также был удален. 
В особенности ребятам бла-
годарны ветераны, часто по-
сещающие это место — ведь 
у многих там лежат друзья и 
родственники. Труд ребят зна-
чительно облегчил им дорогу.

По словам Александры, по-
добные работы будут прово-
диться на протяжении всей 
зимы, по мере обильного вы-
падения осадков. Это нелег-
ко, но сами ребята понима-
ют важность своего труда и 
поэтому работают с полной 
отдачей.

Фото предоставлено Александрой Шестеровой

Отряд «Пацаны» — Женя Копылов, Никита Ашихмин, Ваня Тузов и Арсений Майшев 
— гордится своим трудом.

Постарались для ветеранов
Трудовой отряд «Пацаны» расчистил дорожки к братской могиле участников войны

В Ревде открылся новый детский сад
В городе теперь нет очереди в детсад среди детей от пяти до семи лет

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заведующая новым детским садом Людмила Кручинова помогла своим будущим воспитанникам перерезать символическую 
ленточку.



4
Городские вести  №103  26 декабря 2012 года  www.revda-info.ru

НАШИ ДЕНЬГИ

Реклама (16+)

2012 год стал одним из самых насы-
щенных и продуктивных за всю исто-
рию компании. МОТИВ укрепил свои по-
зиции на телеком-рынке Свердловской 
области, вышел в Курганскую область, 
ХМАО и ЯНАО и отменил роуминг на 
территории «Большого Урала». Все под-
робности — в нашем материале. 

Осенью 2012 года МОТИВ начал предостав-
лять услуги связи жителям новых территорий: 
Курганской области, Югры и Ямала. Кстати, 
связь МОТИВ пришлась новым абонентам по 
вкусу: на «отлично» и «хорошо» связь оценили 
84% участников «народного тестирования» 
в Курганской области, 85% — в ХМАО, 78% 
— в ЯНАО.

Более того, МОТИВ укрепил лидирующие 
позиции среди сотовых операторов Сверд-
ловской области по количеству абонентов. За 
последний год удельная глубина проникно-
вения МОТИВа достигла 54%, это наивысший 
показатель среди всех сотовых операторов. 
За этот результат компания была отмечена 
премией на церемонии награждения лиде-
ров российской телеком-отрасли «Comnews 
Awards 2012». Одним из ключевых факторов, 
определяющих стабильный прирост абонент-
ской базы, является широкая зона покрытия. 

В данный момент компания обеспечивает свя-
зью более 1000 населенных пунктов Сверд-
ловской области, в которых проживает более 
97% свердловчан. Причем практически в 140 
населенных пунктах области МОТИВ является 
единственным оператором, предоставляю-
щим услуги связи. 

В 2012 году емкость сети увеличилась на 
40%, что позволило еще большему количе-
ству абонентов одновременно совершать 
звонки и отправлять SMS-сообщения. Тех-
нические специалисты компании продолжи-
ли модернизировать сеть, благодаря чему 
связь МОТИВ была улучшена в 39 населенных 
пунктах Свердловской области и в ряде ин-
фраструктурных объектов Екатеринбурга: ТЦ 
«Мегаполис», «Комсомолл», «Ханой», в районе 
Северного и Южного автовокзалов и т.д. Так-
же в 2012 году МОТИВ первым появился на 
территории нового ТРК «Радуга-Парк».

Наиболее существенным стратегическим 
событием для МОТИВа стала отмена роуминга 
в зоне действия сети на территории всего 
«Большого Урала», куда вошли Свердловская 
и Курганская области, а также Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

Единое безроуминговое пространство по-
зволило абонентам  МОТИВа не переплачи-
вать за связь во время поездок по «Большому 

Уралу» и звонить на номера операторов связи 
и ГТС региона подключения по «домашним» 
ценам. 

Еще одним преимуществом нововведе-
ния является то, что стоимость исходящих 
звонков на номера МОТИВ на территории 
всего «Большого Урала» теперь равна цене 
исходящего соединения на номера МОТИВ 
домашнего региона. 

«Приятно сознавать, что мы не останавли-
ваемся на достигнутом, а продолжаем расти, 
развиваться и радовать наших абонентов, 
которых с каждым годом становится все 
больше. Сегодня у МОТИВа более 2 300 000 
абонентов по всей Свердловской области и  
практически 20 000 абонентов на новых тер-
риториях, — отмечает коммерческий дирек-
тор ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. — Как 
и обещали, за этот год мы сделали роуминг 
более выгодным, а точнее, совсем отменили 
его на территории всего «Большого Урала». В 
новом году абонентов МОТИВа обязательно 
ждут новые актуальные продукты, услуги для 
удобного мобильного Интернета без привяз-
ки к какому-либо браузеру и еще много всего 
интересного. Мы сделаем все возможное, 
чтобы удержать высоко поднятую планку и 
продолжать приятно удивлять наших або-
нентов». 

— Наличие на протяжении ряда лет 
дефицита бюджета свидетельствует 
об экономической нестабильности на 
территории городского округа. В связи 
с этим главным направлением бюд-
жетной политики является укрепле-
ние доходной части бюджета, — таки-
ми словами 20 декабря начала доклад 
о бюджете округа на грядущий год 
в рамках второго чтения начальник 
финуправления Ольга Костромина. 
К этому моменту в зале заседаний 
уже отсутствовали трое депутатов, 
Сергей Гринцов (ЛДПР), Олег Емашев 
и Сергей Беляков («Справедливая 
Россия»). Они покинули заседание с 

уверенностью, что об укреплении до-
ходной части администрация лишь 
говорит, а вовсе не заботится.

Такого же мнения придержива-
лась и выступившая на заседании 
Думы Тамара Кинева, депутат от 
КПРФ. Она, правда, зал не покину-
ла и подробный доклад начальника 
финуправления о бюджете выслу-
шала. Однако во втором чтении не 
голосовала.

Уход депутатов ситуации не из-
менил, бюджет округа на 2013 год 
во втором чтении был успешно при-
нят и без них. Демонстрация него-
дования, выраженная Гринцовым, 

Емашевым и Беляковым посред-
ством хлопанья дверью, возмутила 
председателя Думы и главу города 
Геннадия Шалагина. Он попросил 
оставшихся депутатов задержаться, 
чтобы обсудить сложившуюся ситу-
ацию. А также поспешил высказать 
журналистам свое мнение о поступ-
ке несдержанных коллег. 

Те же, в свою очередь, дали 
«Городским вестям» интервью в 
коридоре.

Выступления участников «бюд-
жетного» заседания предлагаем ва-
шему вниманию. Видеозапись до-
ступна на сайте www.revda-info.ru

Есть вопросы 
к администрации

Сергей Беляков, «Справедливая 
Россия»:
— Три недели назад на пу-
бличных слушаниях я целую 
страницу предложений за-
читал. К сожалению, ответа 
я так и не получил. Правда, 
пять дней назад я получил 

расчеты расходных полномочий. Возник ряд 
вопросов, естественно. Например, по доходной 
части я бы хотел сказать, что все-таки надо 
обратить внимание на продажу материаль-
ных ресурсов. Это не только имущество, но 
еще и земля. Мы тут в полном хвосте от дру-
гих муниципальных образований.

По расходной части есть вопросы. На-
пример, программа «Ветхое жилье». По рас-
чету расходных полномочий — восемь мил-
лионов. Мы утверждаем около четырех. 
Может быть, это и правильно, но хотелось 
бы узнать, почему. По 31-й муниципальной 
программе я не увидел ни одного плана ме-
роприятий. Мне их или не предоставили, 
или их нет.

На последней комиссии возник вопрос: 
от 5 до 8 млн на инвентаризацию и состав-
ление схемы теплосетей. Но в 2003 году 
«Теплоснабжающая компания» делала аудит, 
потратили силы и деньги. В 2009 году была 
принята программа развития коммуналь-
ной инфраструктуры, в 2010-м — программа 
энергосбережения. Программ огромное коли-
чество, может, уже все-таки начать что-то де-
лать? Взять 5-8 млн, например, и оборудовать 
многоквартирные дома приборами учета.

Обсуждение бюджета — 
формальность

Тамара Кинева, КПРФ:
— К сожалению, в си-
стеме работы и адми-
нистрации, и Думы 
по подготовке проек-
та бюджета не прои-
зошло никаких каче-
ственных изменений, 

которых требует сегодняшнее время с 
целью дальнейшего развития терри-
тории и выполнения интересов боль-
шинства населения, чей уровень жиз-
ни при данном бюджете не улучшится.

Можно ссылаться на привычный 
бюджетный дефицит, но это не снима-
ет с нас ответственности за работу по 

пополнению доходной части бюджета 
и более тщательному планированию 
расходов. Ставить в заслугу рост до-
ходов за счет увеличения земельного 
налога на 50 млн рублей, за которое 
проголосовало наше думское боль-
шинство, неправильно, поскольку это 
небольшая сумма.

Обсуждение проекта бюджета про-
должает носить формальный харак-
тер. Я уже не говорю о качестве про-
ведения публичных слушаний, в ко-
торых население практически не уча-
ствует. Как проект бюджета, так и ут-
вержденный документ у нас фактиче-
ски недоступны населению.

Мы заживем 
хорошо

Константин Торбочкин, 
«Единая Россия»:
— У нас есть четкий 
порядок принятия бюд-
жета. Создаются согла-
сительные комиссии, 
которые проходят у 
главы администрации. 

Туда приходят все муниципальные уч-
реждения и защищают перечень своих 
расходов. Мы на этих комиссиях были.

В первом чтении мы что делаем? 
Одобряем общую сумму расходов, об-
щую сумму доходов и дефицит бюдже-
та. Собственный объем расходов посчи-
тан исходя из уровня 2012 года, индекс-
ным методом, исходя из фактической 
численности бюджетников, удорожа-
ния тарифов, роста зарплаты и так да-
лее. Цифры не придуманы.

Что касается пополнения бюджет-
ных источников, как выразились ува-
жаемые коммунисты. Да ради бога! Я 
сам готов бегать, участвовать. Это та-
кое популистское — «да, вот все пло-
хо, надо сделать лучше». Я жду ваших 
предложений, как пополнить. За счет 
чего мы можем пополнить местный 
бюджет? Источников немного: земель-
ный налог и подоходный налог, кото-
рого у нас в бюджете остается 27%. А 
вы подойдите к руководителям пред-
приятий, скажите: «А давайте подни-
мем зарплату в три раза!». Мы заживем 
здесь хорошо!

Я и сам хожу за информацией
Геннадий Шалагин, 
председатель Думы:
— Что касается де-
путата Белякова, я, 
честно признаться, 
был не на всех бюд-
жетных комиссиях. 
Но на скольких я был 

и где присутствовал Беляков, он всег-
да демонстративно вставал и уходил. 
Человек не может высказывать свои 
предложения, отстаивать свои заме-
чания — он просто встает и уходит. 

То, что он не ознакомлен был с му-

ниципальными программами, меня 
лично удивляет. Я его очень редко 
вижу в Думе и в администрации. 
При всем моем отношении к Сергею 
Ахшеновичу Гринцову, могу сказать, 
что он очень часто бывает в адми-
нистрации, берет всю информацию, 
которая ему необходима. Ко мне ни 
разу не обращался ни один из депута-
тов по поводу того, что кто-то кому-то 
что-то не предоставил. Я сам лично, 
бывает, хожу (хотя можно было позво-
нить, чтобы мне все принесли) и про-
шу ту или иную информацию.

ДО НОВОГО ГОДА — ЕЩЕ ДВЕ ДУМЫ
До конца года состоятся еще два заседания Думы городского округа 
Ревда. В среду, 26 декабря, депутаты на очередном заседании рас-
смотрят одиннадцать вопросов. В частности, им предстоит внести 
изменения в инвестиционную программу «Развитие системы водо-
снабжения УМП «Водоканал» городского округа Ревда на 2010-2020 
годы», утвердить реестр муниципальной собственности и план 
работы Думы на первое полугодие 2013 года. 
В субботу, 29 декабря, в 9.00 в конференц-зале администрации на 
Азина, 70а начнутся публичные слушания по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Ревда (территория вне 
населенных пунктов)». И здесь же в 13 часов пройдет внеочередное 
заседание Думы городского округа Ревда. Депутатам предстоит 
рассмотреть и утвердить итоги утренних публичных слушаний.

«Мы в полном хвосте»
Комментарии депутатов о бюджете на 2013 год, принятом 20 декабря

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru



Не верю, что Антона нет
Наталья Кинева, 
одноклассница 
Антона:
— Антон был спортсме-
ном, он был сильным, 
добрым, очень хорошим 
мальчиком. Мы дружили. 
Когда узнала, что он за-

болел, у меня был шок. Из нашей школы он 
тогда уже перешел в школу №3. Мы встрети-
лись, когда он уже был на костылях. Узнал нас: 
«О, привет!» Мы спросили: «Антон, как у тебя 
дела?» Он говорит: «Ну, все нормально, скоро 
долечусь, и все будет хорошо». Потом нам 
сказали, что у него рак. Мы собирали деньги 
в классе и так передавали.
О трагедии я узнала на уроке — прочитала в 
телефоне в новостях «ВКонтакте», что Антон 
Мишарин умер в Израиле. Сказала об этом на 
весь класс. И мой телефон пошел по рядам…
Я до сих пор не верю, что его больше нет…

Сотни ревдинцев — в ос-
новном, юношей и деву-
шек — 21 декабря приш-
ли в ДЦ «Цветники», что-
бы проститься с Антоном 
Мишариным. 16-летний 
мальчик умер в клинике 
Израиля, он не справил-
ся со страшной болезнью 
— раком. 

Наверное, весь город 
содрогнулся и охнул, ког-
да из-за границы пришла 
страшная весть: Антона 
больше нет…

Этот мальчик стал для 
нас близким, хотя боль-
шинство из нас видели его 
только на снимках в газе-
те. Но каждую маленькую 
победу Антона над огром-
ным злом мы встречали 
с радостью. Операция, к 
которой Антоха шел так 
долго, с таким трудом, 
окончилась трагически 
— он умер, не приходя в 
сознание. 

21 декабря его проводи-
ли в последний путь род-
ные, одноклассники, дру-
зья, учителя, соседи и про-
сто люди, которые думали 
о нем все эти месяцы.

Антон смотрел на со-
бравшихся со светлого 
портрета, установленного 
у алого гроба. Ребята, его 
сверстники, не сдержива-
ли слез, плакали навзрыд, 
глядя на него. И несли, 
несли ему цветы…

Он был красивым и 
крепким парнем, спорт-
сменом, умницей, гордо-
стью своих родителей. 

Он перенес столько боли 
и не сломался, он борол-
ся до конца и даже на опе-
рацию уезжал с улыбкой. 
Он всем нам стал при-
мером мужества и силы, 
этот мальчик шестнадца-
ти лет. Именно поэтому 
столько людей пришли с 
ним проститься.

… П р о щ а й ,  А н т о н . 
Светлая тебе память.

МЫ ВМЕСТЕ

Прощай, Антон…
Ревда простилась с 16-летним 
Антоном Мишариным, умершим 
в Израиле

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Олег и Анжелла Мишарины сделали все, что могли, чтобы спасти сына. Но победить 
страшную болезнь не сумели.

Он был мужественным
Анна Кочнева, 
директор школы №3:
— Это страшно, это не-
возможно, когда уходят 
дети. Детям жить надо. А 
не оставлять взрослых од-
них. Антон был мальчиком 
очень жизнерадостным, 

энергичным, искренним. Он всегда готов был 
прийти на помощь. И неслучайно здесь сегодня 
так много детей. Потому что он умел общаться 
и дружить.
А еще он был мужественным, потому что экза-
мены за 9-й класс сдавал, уже будучи больным, 
дома. Ему ставили укол — и он все равно сдавал 
экзамены.
Я хочу, чтобы все ребята подумали о ценности 
жизни. О том, что надо не просто ценить и беречь 
свою жизнь, надо ценить и беречь своих дру-
зей, родителей, просто незнакомых взрослых. 
Жизнь одна.

24 декабря — девять дней, как 
ушел из жизни наш любимый 
сыночек 

МИШАРИН АНТОН
Погас единственный цветок.
Никто не смог тебя спасти.
Прощай, любимый наш сынок.
Пока мы живы, с нами ты.

Выражаем огромную 
благодарность всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
нашего любимого сына Антона 
и пришел проводить его 
в последний путь.

Мама, папа, сестренка, 
бабушка, дедушка.
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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

Наш двор преобразился!
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

В начале 2009 года жи-
тели дома №31 на ули-
це Павла Зыкина об-
ратились в депутат-
скую комиссию по 
ЖКХ Думы городско-

го округа Ревда (председатель комис-
сии тогда был В.Д. Белоусов) с прось-
бой оборудовать для детей спортивную 
площадку для игр в футбол. Просьба 
была рассмотрена и передана в адми-
нистрацию города — в отдел по делам 
молодежи, где приняли решение о вклю-
чении этой дворовой площадки в план 
мероприятий по развитию физкультуры 
и спорта на 2010-2011 годы. К тому вре-
мени начала действовать и областная 
программа по благоустройству дворов.

В 2010 году был выполнен проект, а 
в сентябре 2012 года управляющая ком-
пания «Антек» и ООО «ТКМ» присту-
пили к работе. И за каких-то два меся-
ца наш двор преобразился. Из сборных 
металлоконструкций собран корт, про-
ложены пешеходные дорожки из кам-

ня и плитки, спланированы детские 
площадки и установлены спортивные 
снаряды для разных детских возраст-
ных групп. Созданы зоны отдыха для 
взрослых со скамейками, не забыты и 
автомобилисты — для них сооружены 
две парковочные площадки, вся терри-
тория огорожена, и на ней высажены 
кустарники. 

И, что интересно, — зима, а двор 
не пустует, желающих позаниматься 
спортом школьников и малышей с 
родителями всегда достаточно. 

Мне только остается одно — 
поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в создании этого 
комплекса, членов депутатской 
комиссии по ЖКХ прошлого созы-
ва Думы и отдел по делам молоде-
жи администрации города, поло-
живших начало большому делу. И 
особая благодарность строителям 
ООО «ТКМ», руководителям управ-
ляющей компании «Антек», кото-
рые в неблагоприятных погодных 
условиях постарались выполнить 
работы до наступления холодов. И 
всегда неизменным руководителем 

и контролером работ была Надежда 
Васильевна Левина, первой приходив-
шая на сооружаемую площадку и ухо-
дившая с нее последней с сооружаемой 
площадки. 

Жителям наших домов нужно толь-
ко всегда помнить, что все это созда-
но для наших детей, внуков и прав-
нуков, и сохранение созданного в на-
ших руках.     

О наших благотворителях
ЕВГЕНИЯ 
ШВЕЦОВА, 
преподаватель 
центра 
«Светоч»

Творить 
благо — это 
естествен-

ный порыв человеческой ду-
ши. Вспомните, как добры 
дети, как быстро они забыва-
ют обиды, как сочувствуют 
горю и «помогают» плакать. 
Творящие благо — люди, 
которые знают, что жизнь 
измеряется любовью. А на 
любви, понимании и помощи 
строятся такие человеческие 
отношения, когда хорошо де-
тям и старикам. Да, старые и 
малые более всего нуждают-
ся в милосердии и радости. 
Особенно в предпразднич-
ные дни, например, накану-
не Рождества. В это время 
очень кстати сказать спаси-

бо людям и коллективам — 
благотворителям — от имени 
духовно-просветительского 
центра «Светоч» при храме 
Архистратига Михаила. 

Наталья Куршакова (ди-
ректор магазина «Селена») 
— верный друг центра со 
дня его рождения. Каждый 
год, не дожидаясь наше-
го обращения, она готовит 
детям в подарок канцеляр-
ские товары, пособия для 
уроков творческой деятель-
ности. Костюмы, подарен-
ные ею нашей театральной 
студии в прошлом году, де-
лают сценки ребят настоя-
щими представлениями. А 
сколько радости доставили 
детям игрушки к Рождеству 
и Пасхе!

Подарками Надежды Пу-
пышевой (директор мага-
зина «Каскад») особенно до-
рожат девочки-подростки. 
Ежегодно она дарит нам дам-

ские сумочки. Пятнадцать 
воспитанников Воскрес-
ной школы из малообеспе-
ченных семей по приглаше-
нию Надежды Николаевны 
посетили новогоднее пред-
ставление во Дворце куль-
туры. 

Евгений Костриков (ИП 
Костриков) трудится вме-
сте с родителями — Верой 
Витальевной и Сергеем 
Викторовичем. В их магази-
не, где мы всегда получаем 
большие скидки на товары, 
уютно от душевного тепла 
хозяев. В этом году в шко-
лу пошла девочка Маша, а 
портфель со всеми принад-
лежностями ей подарили 
Костриковы. И нынче они 
оказали духовному центру 
серьезную материальную 
поддержку к Рождеству.

Ольга Скрыльникова (ди-
ректор магазина «Коро-
бейник») предложила детям 

товары народного промыс-
ла — деревянные конструк-
торы, «золотые» и гипсовые 
раскраски, наборы для ро-
списи по дереву. Ребятишки 
рады таким необычным сюр-
призам!

Хочется отдельно побла-
годарить коллективы пред-
приятий и магазинов: кон-
дитерская фабрика «ШОК» 
дарит нашим детям вкусные 
сладости, а сотрудники хле-
бокомбината из года в год 
готовят 40 рождественских 
подарков. Очень нам помо-
гает и магазин «Кировский» 
(Ленина, 34).

Спасибо ВСЕМ ВАМ!
Говорят, что благотвори-

тельность — это благо для 
тех, кто ею занимается. Это 
действительно так. Потому 
что, как говорил святитель 
Филарет Московский, «пода-
вая человеку, мы приобрета-
ем Бога».

В здравии пребывай, но медицину не забывай!
АНАТОЛИЙ 
ГЛУШКОВ, 
заслуженный врач 
РСФСР

На подходе вос-
т о ч н ы й  г о д 
Змеи, символи-
зирующий му-

дрость, имеющий отношение к 
медицине. К тому же, это год 
спорта и здорового образа жизни. 
Есть слабая надежда, что в Ревде 
станет легче дышать, поменьше с 
водой и пищей будет попадать в 
организм вредностей, люди будут 
чаще находиться на еще не совсем 
загубленной природе. 

Но так уж устроена жизнь: че-
ловек от рождения и до тризны 
связан с медициной. И какой бы 
процент доброжелателей и даю-
щих невысокую оценку ревдин-
ской медицине при социологи-
ческом опросе населения ни был 
— все трудные вопросы придет-
ся решать всем ревдинцам со-
вместно. Никто не ждет нас ни в 
Израиле, ни в Германии.

Передо мной в который уже 
раз совершенно уникальные 
книги Алевтины Михайловны 
Большухиной. Двумя годами 
ранее вышла «Главная лечеб-
ница Ревды» и совсем свежая 
— «Медицинские династии». 
Невозмож но повери т ь, ка к 
Алевтине Михайловне и ее бес-
корыстным помощникам уда-
лось по крупицам собрать исто-
рию становления города Ревды 
и ее медицины. Со страниц книг 
смотрят на нас не знакомые, но 
такие светлые лица. Это те, кто 
начинал, а потом и развивал ме-
дицину города в первой полови-
не XX века. А вот продолжате-
ли их дела. Это уже знакомые и 
дорогие лица, с которыми при-
шлось работать во второй поло-
вине минувшего и начале ново-
го столетия.

В Ревде настолько все взаи-
мосвязано, что не найти семьи 
прямо или косвенно не связан-
ной с медициной. И этим двум 
книгам просто суждено стать 
настольными. Всем бывшим и 

ныне работающим сотрудникам 
здравоохранения, тем более пла-
нирующим посвятить себя этой 
профессии, студентам профиль-
ного колледжа и института — 
книги будут очень полезными. 
Разговор начинается с истории 
развития этих дисциплин в ми-
ровом, российском и местном 
масштабе. Две книги — готовое 
пособие. 

Чем глубже вникаешь в судь-
бы ныне здравствующих, в судь-
бы ушедших, тем с большей уве-
ренностью сознаешь бескорыстие 
их непростого труда. Здоровье, 
силы, знания были отданы лю-
дям. Тому же следуют и в насто-
ящее время работающие юные 
сотрудники. Все отдано людям. 
Мало что себе. Неудивительно, 
что никто из них не знал и не зна-
ет, где находится Швейцарский 
банк, никто не сумел постро-
ить даже хибарки на Кипре или 
на испанском берегу, никто не 
смог приобрести яхты даже на 
Кабалинском пруду. 

К любому событию еще не 

придумано лучшего подарка, 
чем книга, тем более ревдин-
ского издания. Обратите вни-
мание, что с лицевой стороны 
этих книг — «Главная лечебни-

ца Ревды» и «Медицинские дина-
стии» — на нас смотрит мудрая 
Змея. Дорогие ревдинцы, книги 
ждут вас в 422-м кабинете поли-
клиники, телефон 5-06-78.

Лучше бы нам 
капремонт не делали
ВАЛЕНТИНА МАКСУНОВА, 
от имени жителей дома 84
на улице Азина 

Дом наш старый. Три с половиной года на-
зад у нас проходил капитальный ремонт, 
который проводила наша управляющая 
компания ЖСК, директор С.И. Степанов. 
Казалось бы, что мы должны радоваться. 
Но лучше бы этого ремонта и не было. Его 
сделали лишь бы поставить в отчетах «га-
лочку» и положить в свой карман государ-
ственные денежки, да и с нас денежки тоже 
взяли — с двухкомнатных квартир по 9 ты-
сяч рублей, а с однокомнатных по 7 тысяч. 

И вот «умные» головы из ЖСК провели 
холодное водоснабжение по чердаку дома, 
заверяя нас, что проблем не будет. Мы бы-
ли против. Теперь наступает зима, и на-
ступают проблемы — мы сидим без воды. 
Горячей воды у нас нет, так как в доме га-
зовые колонки. Вызываем слесарей, что-
бы отогреть трубы. До диспетчера ЖСК 
не дозвониться, а если и дозвонились, то 
слесари приезжают через сутки, а то и че-
рез двое. 

В квартирах №1 и №4 уже неделю нет 
воды. Когда приезжают слесари, то по  
пять часов отогревают феном трубы. 
Мало того, что мы без воды, так еще и 
оплачиваем электроэнергию за этот фен. 
Жильцы квартир, над которыми проходят 
трубы, содрогаются, когда слесари ходят по 
чердаку. Такое впечатление, что потолки 
обвалятся. Трубы приходится отогревать 
по десятку раз, а то и более за каждую зи-
му. Неоднократно мы ходили и звонили к 
С.И. Степанову, но от него одни обещания, 
что наступит тепло и все они переделают 
по-старому. Но каждый раз один обман.

В квартирах на первом этаже (квартиры 
№8 и №9) люди живут при температуре 15 
градусов тепла, когда на улице минус 18. 
Им советуют все утеплить, но у них и так 
все утеплено. Придя с комиссией, жильцам 
указывают на то, что цветы на подоконни-
ках не замерзают. Так, по-моему, любой по-
нимает, что при +15 цветы не могут замерз-
нуть. А вот люди чувствуют себя неком-
фортно, особенно одна бабушка, которой 
за 80 лет. 

А до капитального ремонта было все 
нормально. И жили с открытыми форточ-
ками. Сейчас фасад дома весь облупился и 
вообще дом ходит ходуном — того и смотри 
сложится, как карточный. И говорит это о 
том, что где бы надобно сделать ремонт, 
там его и не сделали, только напортачи-
ли. И теперь из-за нерадивых коммуналь-
щиков страдает весь дом. Мы уже написа-
ли письмо в администрацию Ревды. Если 
и она не поможет, будем обращаться в суд. 

Фото Юрия Шарова 

Книги Валентины Большухиной, бывшей старшей медсестры Ревдинской 
городской больницы. 
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

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

Как очистить от соли замшевую обувь?
Как очистить со-
левые разводы с 
замшевых сапог? 

Особенно страдает обувь, 
если приходится ездить в 
Екатеринбург. Оксана

Замшевая обувь сейчас в 
тренде. Она теплая, мяг-
кая, прекрасно пропускает 
воздух. Однако, не жела-
тельно не надевать такую 
обувь во время зимней от-
тепели, так как замша бы-
стро намокает и пачкает-
ся. В условиях города на 
ней быстро появляются 
белые или грязновато-се-
рые разводы от тротуар-
ной посыпки. 

Высушите обувь. При-
дя домой, набейте сапож-
ки смятыми газетами, 
чтобы впиталась влага. 
Никогда не сушите зам-
шевую обувь возле бата-
рей или обогревателей. 
Это вызовет деформацию 
кожи, она станет твердой 
и потеряет привлекатель-
ный вид.

Для чистки возьмите 
специальную щеточку с 
гибкими ворсинками в 
виде сетки. Она позволит 
вам удалить с обуви ос-
новную массу соли и гря-
зи. Можно обработать ис-
пачканные места ласти-
ком для замши.

Вскипятите чайник 
и обработайте замше-
вые сапожки над паром. 
Горячий влажный воздух 
способствует выпрямле-
нию ворсинок замши, что 
поможет лучше очистить 
ее. 

Удалите соляные раз-
воды с помощью мыльно-
го раствора. Для его при-
готовления возьмите не-
много мягкого мыла без 
красителей и каких-либо 
реагентов. Стиральный 
порошок лучше не ис-
пользовать, так как он 
может повредить цвету и 
структуре кожи. Мягкую 
губку намочите в теплой 
воде, вспеньте мылом и 
приступайте к очистке 

обуви. Очень деликатно 
намыльте загрязненные 
участки, а затем удали-
те пену чистой губкой. 
Также можно очистить 
грязь с помощью тряпоч-
ки, смоченной в раство-
ре воды и нашатырного 
спирта. Снова поставьте 
обувь сушиться.

После высыхания рас-
чешите сапожки с помо-
щью специальной щет-
ки для замши. А затем 
нанесите цветной спрей, 
чтобы восстановить цвет 
кожи. Также используй-
те водоотталкивающий 
спрей. Благодаря своей 
формуле, он создаст не-
видимый слой, который 
защитит обувь от влаги, 
грязи и дорожной соли. 
Обращайте внимание на 
сроки годности спреев. 

Наносить водооттал-
кивающие средства нуж-
но за несколько часов 
до выхода на улицу, по-
этому лучше сделать это 
вечером.

Реклама (16+)

Как правильно: 
в Украине или 
на Украине?

«В Украине живут ее родите-
ли», «На Украине опять впереди 
«Партия регионов» («Областная 

газета»). Так как же правильно говорить 
и писать: на Украине или в Украине? 
Сравните с Россией и Белоруссией. 
Н.А.Ашихмин

Справочная служба портала Грамота.ру опублико-
вала такой ответ на подобный вопрос:
Литературная норма современного рус-
ского языка: на Украине, с Украины.
«В 1993 году по требованию Пра-
вительства Украины нормативными сле-
довало признать варианты в Украину (и 
соответственно из Украины). Тем самым, 
по мнению Правительства Украины, раз-
рывалась не устраивающая его этимоло-
гическая связь конструкций на Украину 
и на окраину. Украина как бы получала 
лингвистическое подтверждение своего 
статуса суверенного государства, посколь-
ку названия государств, а не регионов 
оформляются в русской традиции с по-
мощью предлогов в (во) и из...» (Граудина 
Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. 
Грамматическая правильность русской 
речи. М.: Наука, 2001, с. 69).
Однако литературная норма русского 
языка, согласно которой следует говорить 
и писать на Украине, — результат исто-
рического развития языка на протяже-
нии нескольких столетий. Сочетаемость 
предлогов в и на с определенными сло-
вами объясняется исключительно тра-
дицией. Сравнить: в школе, в институ-
те, в аптеке, в отделе, но на заводе, на 
почте, на курорте, на складе и так да-
лее. Литературная норма не может из-
мениться в одночасье из-за каких-либо 
политических процессов.

Зачем детскому саду пожертвования?
Законно ли в муниципальных 
детских садах требуют благо-
творительные пожертвования 

на содержание детей? Родители и так 
покупают канцтовары, оплачивают ре-
монт, платят за детсад. Какие могут 
быть еще пожертвования? Елена

Благотворительные взносы, а именно 
так пожертвования обозначены в роди-
тельских платежках, не являются обяза-
тельными. В детских садах настоятель-

но просят заплатить любую посильную 
сумму (в зависимости от благососто-
яния родителей), мотивируя просьбу 
тем, что эти деньги идут на моющие 
средства, постельное белье, игрушки, 
муниципалитет на эти цели средства 
предусматривает, но их недостаточно. 
Благотворительные взносы дошкольно-
му учреждению принимать не запреще-
но, но заведующая детским садом обяза-
на регулярно отчитываться перед бла-
готворителями, куда потрачены деньги.

Выплачиваются 
ли пособия, 
если ребенку              
не предоставили 
место в садике?

Ходят слухи, что вышел но-
вый закон о пособиях на ре-
бенка. Если по достижении 

полутора лет ребенку не предоста-
вили садик, то якобы продолжат 
(непонятно кто) выплачивать по-
собия (около 5000 рублей) на малы-
ша. Правда ли это? Заранее спасибо 
за ответ. Вера

Отвечает начальник Управления социальной 
политики по Ревде Ольга Владимировна 
Тучева: 
Уважаемая Вера! К сожалению, за-
конодательством не предусмотре-
ны выплаты на детей, не посеща-
ющих детский сад. Но с 1 января 
2013 года предусмотрены единов-
ременные пособия в размере 5000 
рублей женщине, родившей одно-
временно двух и более детей, и 
единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих 
детей, из числа граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, проживаю-
щих или пребывающих на терри-
тории Свердловской области. 

Более подробную информацию 
по вопросам назначения и выпла-
ты единовременных пособий мож-
но узнать в Управлениях социаль-
ной политики по адресам:

 г. Ревда, ул. Чехова, 23, каби-
неты 12, 14, 15, телефоны 3-01-94, 
3-58-84;

 г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, 
кабинет 6, телефон 6-05-06.

Этой зимой в мо-
ей квартире появи-
лись мыши! Мы жи-

вем на третьем этаже! 
Откуда они у нас взялись?! 
Как бороться с противны-
ми и опасными грызунами? 
Мария Николаевна

В теплую погоду мыши и 
крысы из подвалов много-

квартирных домов мигри-
руют на улицу — благо, 
пищи им там хватает. С 
наступлением холодов гры-
зуны благополучно возвра-
щаются в подвалы. 

Они отлично лазят по 
вентиляционным кана-
лам, поэтому не удивляй-
тесь, если к вам в кварти-
ру нагрянут непрошенные 

гости. Обращайтесь в свою 
управляющую компанию 
с заявлением о принятии 
соответствующих мер про-
тив грызунов. Там обяза-
ны оперативно отреагиро-
вать — связаться со специ-
ализированной организа-
цией. Вообще, против гры-
зунов помогает специаль-
ный клей. 

Как бороться с грызунами?
?

?

?

?

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Семь дней   18-24 декабря

На дорожную службу наложен штраф
После ДТП на Энгельса, в районе 
перекрестка Энгельса-Горького (18 
декабря утром «Hyundai Solaris» 
из-за неудовлетворительных до-
рожных условий врезался в стояв-
ший на перекрестке в ожидании 
зеленого сигнала светофора авто-
мобиль «Nissan X-Trail», после че-
го «ушел» в кювет), ГИБДД состав-
лен протокол на ООО «Крейсер», 
обслуживающее данный участок 
дороги.

За несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремон-
те и содержании дорог (ст. 12.34 
Административного кодекса РФ) 
должностному лицу организа-
ции грозит штраф в размере от 
2000 до 3000 рублей.

На месте ДТП выявлены не-
удовлетворительные дорожные 
условия, создающие аварий-
ную ситуацию: колейность, за-

ужение проезжей части, снеж-
ный накат, дорога не обработа-
на противогололедным матери-
алом. Водительница «Соляриса» 
в этих условиях не справилась с 
управлением. Она водит маши-
ну пять лет, за нею числится од-
но нарушение правил дорожного 
движения.

По состоянию на четверг, уча-
сток дороги был приведен в над-
лежащее состояние.

Полиция призывает ревдинцев 
заплатить долги по штрафам
С 21 по 25 декабря в Ревде 
и Дегтярске полицейскими 
службами проводилось опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Должник», в це-
лях исполнения постановле-
ний должностных лиц органов 
внутренних дел и судей о на-
значении административных 
наказаний в виде штрафа. На 
момент начала мероприятия 
1834 жителя Ревды и Дегтярска 
имели задолженность по штра-
фам на общую сумму 196600 
рублей. В ходе ОПМ было взы-
скано штрафов на 10300 рублей. 

В мероприятии были за-
действованы служба участ-
ковых уполномоченных по-
лиции, патрульно-постовая 
служба, вневедомственная 
охрана, отделение ГИБДД, 
группа по исполнению ад-
министративного законода-
тельства ММО МВД России 
«Ревдинский», всего 58 сот-
рудников.

Лицам, имеющим задол-
женность по уплате штрафа, 
направлено 581 уведомление 
об уплате административного 
штрафа. В службу судебных 
приставов-исполнителей для 
принудительного взыскания 
штрафов направлено 87 поста-

новлений. Составлено 15 ад-
министративных протоколов 
за неуплату штрафа.

За 11 месяцев текущего го-
да к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ за неуплату штрафа 
привлечено 117 человек. 

Штраф должен быть упла-
чен в 30-дневный срок с мо-
мента вступления постанов-
ления об административном 
правонарушении в законную 
силу. Неуплата администра-
тивного штрафа в установлен-
ный законом срок влечет на-
ложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного, но не 
менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок 
до 15-ти суток. 

Все постановления о штра-
фе, по которым не осущест-
влен платеж, направляются 
в службу судебных приста-
вов, и взыскание будет обра-
щено на заработную плату 
или имущество должника. В 
случае неуплаты в срок сум-
мы принудительного взыска-
ния по исполнительному ли-
сту служба судебных приста-
вов дополнительно взимает 
от 500 рублей.

Начальник полиции Константин 
Матеюнс провел профилактическую 
беседу в медколледже
В понедельник, 24 декабря, на-
чальник полиции ММО МВД 
России «Ревдинский» Константин 
Матеюнс провел профилактиче-
скую беседу со студентами меди-
цинского колледжа о соблюдении 
основ безопасности во время но-
вогодних праздников и зимних 
каникул, об уголовной и админи-

стративной ответственности несо-
вершеннолетних и их родителей.

Возраст учащихся медколлед-
жа пограничный: кому-то уже ис-
полнилось 18 лет, а кому-то еще 
нет. Константин Львович снача-
ла дал блок общей информации, 
а потом подростки заинтересова-
лись и стали задавать вопросы. 

Какая ответственность наступа-
ет за те или иные противоправ-
ные действия? Чем кража отли-
чается от грабежа? Полезная бе-
седа продолжалась полтора часа.

В течение года полицейские 
регулярно проводят профилак-
тические мероприятия в образо-
вательных учреждениях города. 

В ДТП под Дегтярском пострадала 
женщина-водитель 
21 декабря около 7 часов 38 минут на автодороге 
Ревда-Дегтярск-Курганово, в районе 9-го километра, 
женщина-водитель, 1967 года рождения, управляя 
автомобилем ВАЗ-21124, допустила съезд с проез-
жей части.

В результате ДТП водительница, проживающая 
в Дегтярске, получила телесные повреждения, у 

нее диагностированы ушиб головы, гематома лба, 
ушиб левого коленного сустава. После оказания 
первой медицинской помощи отпущена домой.

Автомобиль двигался из Дегтярска в сторону 
Ревды. По словам водителя, при движении ее ос-
лепила светом фар встречная автомашина.

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 321 сообще-
ние от граждан, в том числе о 
кражах — шесть (три раскрыты), 
о мошенничестве — одно. Рас-
крыты четыре преступления 
прошлых лет. Поступило два 
заявления о побоях. 
Составлено 278 протоколов за 
административные правона-
рушения, в том числе 27 — за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства, один — за 
мелкое хулиганство, один — по 
линии незаконного оборота 
наркотиков. 56 ДТП, травмиро-
ваны два человека. Умерли 14 
человек. 

КРАЖИ 
 10 декабря около 20 часов не-

совершеннолетние К. и П., 
из подъезда дома по улице 
Старый Соцгород (г. Дег-
тярск) тайно похитили сне-
гокат гражданки Н. Ущерб 
1500 руб.

 В период с 10 по 11 декабря 
в районе улицы К.Краснова 
неустановленное лицо из 
корыстных побуждений 
срезало с опор воздушной 
линии связи 150 метров 
кабеля. Ущерб 4950 рублей.

 В период с 12 по 20 декабря 
гражданин Р., 1979 года рож-
дения, похитил из дома по 
улице Энтузиастов имуще-
ство, принадлежащее граж-
данке Р. Ущерб 5000 руб.

 В период с 23.30 17 декабря 
до 5.45 18 декабря на ули-
це 7 Ноября неизвестный 

снял с автомобиля ВАЗ-2109 
гражданки К. два колеса 
с зимней резиной. Ущерб 
2000 руб.

 22 декабря около 12 часов 
из палаты РГБ некто по-
хитил мобильный телефон 
«Нокиа», принадлежащий 
гражданке М. Ущерб 1300 
рублей. Нарядом отдела 
вневедомственной охраны 
по горячим следам задер-
жан гражданин М., 1970 
года рождения. Получены 
признательные показания, 
похищенное имущество 
возвращено владелице.  

 В период с 22 декабря до 
14.50 23 декабря неизвест-
ный проник в дом граж-
данина И. по улице Сухар-
ной (г. Дегтярск) и похитил 
имущество. Ущерб устанав-
ливается. Подозревается 
гражданин Л.

МОШЕННИЧЕСТВО
 8 декабря неизвестное ли-

цо, находясь в квартире 
на улице Жуковского, об-
маном завладело кольцом 
из металла желтого цвета 
и деньгами в сумме 13 500 
рублей, принадлежащими 
гражданке З.

КРАЖА АВТОМОБИЛЯ
 Утром 20 декабря неизвест-

ное лицо похитило автомо-
биль «Мазда», припаркован-
ный на стоянке у заводо-
управления ОАО «НСММЗ». 
Ущерб 1500000 руб.

ПЛАТЕЖИ ПРИНИМАЮТСЯ В ЛЮБОМ ФИЛИАЛЕ СБЕРБАНКА 
НА СЧЕТ «АДМ. ШТРАФ ОВД». Квитанцию об уплате нужно принести 
в ММО МВД России «Ревдинский» по адресу:  ул. Цветников, 5, каб. №21 
(группа по исполнению административного законодательства), тел. 5-64-
88, или в дежурную часть полиции Дегтярска: ул. Калинина, 50, каб.№1, 
тел. 6-06-32. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФА: УФК по СО; КПП 6627003900; 
ИНН 6627003900; р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; 
БИК 046577001; КБК 18811690040046000140; ОКАТО 654840000000; АДМ.
ШТРАФ ОВД. 
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КУЛЬТУРА Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Такая картинная музыка
«Голливудский» Гершвин и поклонник бандонеона Пьяццолла — на сцене Дворца культуры выступил 
Уральский молодежный симфонический оркестр

«Мне даже не надо вам ниче-
го рассказывать, вы сами все 
представите, потому что сей-
час зазвучит такая картинная 
музыка!..» — так музыковед 
Наталья Вильнер, ведущая 
филармонических вечеров 
на сцене ДК, представи-
ла симфоническую поэму 
Джорджа Гершвина «Аме-
риканец в Париже». В пятни-
цу, 21 декабря, гениальное 
произведение классика 20 
века сыграл Уральский мо-
лодежный симфонический 
оркестр (УМСО). Концерт, 
как пошутила музыковед, 
был посвящен тому, что всем 
нам удалось пережить конец 
света.

Звучание оркестра — это 
всегда что-то потрясающее. 
Даже если оркестр — мо-
лодежный, а значит, в нем 
почти вполовину меньше 
участников, чем во «взрос-
лом» оркестре. УМСО — 
коллектив-академия, с ко-
торым студенты музыкаль-
ных образовательных уч-
реждений Екатеринбурга 
гастролируют и одновре-
менно учатся.

Пятничным вечером 60 
оркестрантов, бережно вы-
несших инструменты на 

сцену ДК, выглядели тро-
гательно. Свежие чистые 
лица, макияж, бижуте-
рия… Румяные чаровницы, 
прижимая к тонким подбо-
родкам скрипки, то и де-
ло грациозным движением 
откидывали с лиц густые 
волосы и даже кокетливо 
поглядывали в зал. Но мо-
лодость не сказывалась на 
звучании — играл оркестр 
здорово!

Украшенная гирлян-
дами и мишурой сцена 
Дворца культуры, каза-
лось, только и ждала пер-
вых аккордов. Когда они 
прозвучали, сцена замига-
ла огнями, приветствуя го-
стей. Оркестр играл, как го-
ворила музыковед Наталья 
Вильнер, «голливудскую» 
музыку — а как еще мож-
но назвать элегантные ме-
лодии писавшего для кино 
Джорджа Гершвина, авто-
ра знаменитой «Рапсодии 
в стиле блюз»?

Импозантный дирижер 
оркестра Энхэ (на афишах 
его имя указывают именно 
так), выходя на сцену, га-
лантно целовал ручки бли-
жайших к нему оркестран-
ток. Светились огни, в уни-
сон пели скрипки, ловко, в 

такт музыке, взметались 
над головами музыкантов 
смычки — это был насто-
ящий праздник. А когда 
со сцены звучала симфо-
ническая поэма Гершвина 
«Американец в Париже», 
перед глазами сами собой 

плыли белозубые улыбки 
джентльменов в котелках 
и леди в пышных юбках и 
с цветами в волосах, кру-
жащиеся в волшебных тан-
цах. Получалось такое Рож-
дество в Париже или Рож-
дество в Нью-Йорке — архе-

типы, с которыми связаны 
самая красивая музыка, са-
мая вкусная еда и самые 
яркие огни.

После антракта к орке-
стру присоединился бан-
донеонист из Санкт-Петер-
бурга Александр Митенев. 

Инструмент его, как рас-
сказала Наталья Вильнер, 
родом из Германии, но при-
жился большей частью в 
Аргентине. Именно для 
бандонеона написал свой 
музыкальный спектакль 
«Времена года в Буэнос-
Айресе» Астор Пьяццолла. 
Эту вещь уже исполняли 
со сцены Дворца культуры, 
но в исполнении бандонео-
на, как и задумывал клас-
сик, она звучала впервые.

Митенев занял стул по 
правую руку дирижера. 
Встряхнул длинной чел-
кой, склонился к своему бан-
донеону… и начал играть. 
Эти отрывистые, глубо-
кие, солнечные звуки вку-
пе с плавной бережностью 
струнных и пронзитель-
ностью духовых создава-
ли эффект волшебства. 
Поистине новогоднего.

— Что такое музыка? 
Это наше отношение к ми-
ру, пережитое и запечатлен-
ное в нотах, — с улыбкой 
сказала зрителям Наталья 
Вильнер. А Уральский мо-
лодежный симфонический 
оркестр и Александр Мите-
нев подтвердили ее сло-
ва музыкальными «апло-
дисментами».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Вильнер, музыковед: «Мы, учась на музыкантов, были совершенно ограждены от 
мировой музыки. Только в 57-м году кто-то из наших сокурсников привез из Москвы зеленую 
тетрадочку нот. Это были первые песни Гершвина. Это было повальное увлечение! Хотя мы 
были знакомы с этой музыкой: начиная с 50-го года, на экранах кинотеатров шли американ-
ские фильмы, которые тогда назывались «трофейными». Это были красивые люди, красивая 
жизнь — и музыка, которую мы называли «голливудской». Когда нам удалось сыграть и спеть 
песни Гершвина, то мы, наконец, поняли, откуда все пришло».

У каждого предприятия, как и у каждого че-
ловека, есть своя собственная история. Годы 
становления, развития, планы на будущее.  
В последнее время к этому добавились исто-
рии преодоления кризисного времени. Судь-
ба каждой компании интересна и уникaльна,  
а ее опыт может быть полезен другим бизнес-
менам. Директор ООО «Транспорт-Р» Валерий 
Разумов считает, что с помощью комплексно-
го подхода на старте бизнеса, глава предпри-
ятия, фирмы избегает многих сложностей.

— Наше предприятие занимается оказа-
нием транспортных услуг, ремонтом транс-
портных средств. Сегодня парк предпри-
ятия насчитывает 150 единиц транспорта. Это  
и российский автопром, и иномарки, и до-
рожно-строительная техника. Собственно, все 
сразу ясно из названия, — смеется Валерий 
Юрьевич, — «Транспорт-Р», где буква «Р» сим-
волизирует Ревду.

В успешном бизнесе не бывает случайных 
людей. У предприятий «с историей» не бывает 
легких путей. Все справляются с трудностями 
по-своему. Однако всегда — с помощью пар-

тнеров, помощников. Часто таковыми стано-
вятся банки.

Бизнес ООО «Транспорт-Р» начался с при-
обретения автотранспорта на заемные сред-
ства учредителя и заключения договора арен-
ды производственной базы. Вопрос о том, 
какой банк будет обслуживать «Транспорт-Р» 
остро встал в 2008 году.

— По сути особых вопросов не было. Ответ 
был однозначным — УБРиР. Дело в том, что 
сам я давно являюсь клиентом этого банка.  
За это время как физическое лицо был и 
вкладчиком, и кредит оформлял, и поручите-
лем выступал. Устраивает все: качество об-
служивания, тарифы. А если все устраивает, 
зачем менять?

Валерий Юрьевич вспоминает, что тогда 
свои услуги компании предлагали самые раз-
ные банки. Однако он остался верен УБРиР  
и не прогадал.

— В сложный период кризиса закрывались 
многие фирмы. Естественно, сократилось ко-
личество заявок, значительно уменьшилось 
количество потенциальных клиентов. При-
шлось сократить численность коллектива, 
продать часть невостребованных на тот мо-
мент машин… Деньги, вырученные от про-
дажи транспорта, разместили на депозите  
в банке. Я рассматривал условия размещения 
депозита во всех банках, филиалы которых 
находятся в Ревде. И только в УБРиР оказа-
лись самые удобные условия: по срокам, по 
процентам. Тем более, наша фирма на тот мо-
мент уже обслуживалась в этом банке. Сроч-
ный депозит оказался идеальным решением. 
Позже, когда стало легче, на деньги, взятые с 
депозита, приобретали новые машины. Есте-
ственно, воспользовались и кредитом. Кстати, 
в УБРиР очень удобная кредитная программа. 
Мы смогли преодолеть все трудности. Сегод-

ня «Транспорт-Р» продолжает работать, не из-
менив основного направления деятельности. 
Мы сохранили профиль предприятия. И это 
главное.

На сегодняшний день «Транспорт-Р» поль-
зуется такими банковскими продуктами, как 
расчетно-кассовое обслуживание, зарплат-
ный проект и овердрафт.

 — В Ревде у этого банка самая обширная 
сеть банкоматов. Банкоматы принимают на-
личные, осуществляют платежи. С удоволь-
ствием пользуюсь системой «Телебанк» для 
управления личными финансами, а также 
интернет-банком УБРиР для управления сче-
тами компании и осуществления операций 
 по ним. Это очень удобно. Только представь-
те: можно не выходя из дома, не стоя в оче-
редях оплачивать коммунальные услуги, раз-
личные счета, обучение. Насколько это просто 
и комфортно объяснить невозможно, это нуж-
но пробовать. Ни разу не было никаких сбоев, 
все четко, быстро.

Валерий Юрьевич говорит, что за годы со-
трудничества, специалисты банка становятся 
практически родными людьми, партнерами. 
Это позволяет избегать многих проблем, свя-
занных с «человеческим» фактором. Можно 
быть уверенным, в том, что тебя поймут, услы-
шат и сделают все так, как требуется.

— Сейчас у нашего предприятия стабиль-
ный период. Надеюсь, что основные потрясе-
ния позади. По-прежнему основными являют-
ся два направления работы: ремонт и услуги. 
Вопрос обновления парка автомобилей акту-
ален всегда. Совместно с УБРиР прораба-
тываем возможные схемы финансирования 
приобретения предприятием автотранспорта. 
Лизинг оказался для нашей фирмы самым 
удобным финансовым инструментом в связи 
с низкой переплатой за пользование денеж-
ными средствами и оптимизацией налогово-
го бремени. И снова условия УБРиР подошли 
идеально. Своим друзьям и знакомым я одно-
значно рекомендую этот банк. Знаю точно,  
на такого партнера можно положиться. Когда 
банк становится надежным партнером пред-
приятия, все проблемы отходят на задний 
план.

Правильно выбрать партнера

Бизнес-альбом УБРиР Участвуйте в конкурсе «История успеха  
с УБРиР» и получайте в подарок бесплат-
ное продвижение!
Уважаемые клиенты, вы также може-
те принять  участие в проекте «Бизнес- 
альбом» Уральского банка реконструкции  
и развития. Если вы являетесь клиентом 
банка, либо  только планируете сотруд-
ничество с УБРиР  и у вас есть интерес-
ная история о развитии вашего бизнеса  
и желание рассказать о своем успехе — от-
правляйте описание своей деятельности   
и контактную информацию на электронный 
адрес biz-albom@ubrr.ru 
Лучшие истории будут опубликованы  
в крупном  деловом издании своего реги-
она. Количество бизнес-историй и период 
проведения конкурса не ограничены. Банк 
оставляет за собой право на окончатель-
ный выбор участников проекта.

ОАО «Уральский банк реконструкции и раз-
вития» (УБРиР) работает на финансовом 
рынке 22 года. Банк входит в список круп-
нейших российских банков, составленных 
журналом Forbes. На 1 июля 2012 года объ-
ем собственного капитала составил 11,5 
млрд рублей. Средства, размещенные на 
счетах клиентов — 74 млрд рублей. В рэн-
кинге «Интерфакс 100» по итогам III квар-
тала 2012 года банк занимает 29 место 
по объему вкладов, 39 место по объему 
акти вов и 52 место по размеру собственно-
го капитала. Также УБРиР входит в топ-50  
по депозитному и кредитному портфелям, 
размеру чистых активов по версии «РБК.
Рейтинг». Более 270 точек банка располо-
жены в 40 регионах РФ.

Конкурс

Справка о банке

Валерий Юрьевич Разумов 
директор ООО «Транспорт-Р»
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Праздник к вам приходит
Волонтеры клуба «Калейдоскоп» поздравили с Новым годом жителей двух 
домов по улице Мира
— Когда приходит год моло-
дой, а старый уходит вдаль, 
— из окутанных паром ди-
намиков вырываются знако-
мые слова. Несколько моло-
дых людей, притопывая, сле-
дят, чтобы техника работала 
исправно. Мороз веселью не 
помеха — у живой елочки, на 
ветвях которой уютно раз-
местились сделанные дет-
скими руками гирлянды из 
бумаги, кружатся нарядные 
подростки. А вместе с ними 
— дети, мал мала меньше, за-
сыпанные снегом, румяные и 
счастливые. Это празднич-
ный День двора, который для 
жителей домов по ул. Мира, 
1б и 1в устроили волонтеры 
клуба «Калейдоскоп», Центр 
по работе с молодежью.

Праздничный концерт 
впервые проходил в этом 
дворе. К волонтерам «Ка-
лейдоскопа» с просьбой про-
вести его обратились жите-
ли — очень уж захотелось 
порадовать маленьких сосе-
дей. Те загорелись: это же 
так здорово, говорят они, 
взять и просто так, бесплат-
но и неожиданно, устроить 
для ребятишек праздник.

— Нам так хотелось, 
чтобы все жители выходи-
ли и вместе с нами весели-
лись, встречали Новый год! 
— говорит старший специ-
алист по работе с молоде-
жью ЦРМ Ольга Гаджиева. 
— Мы хотим сделать День 
двора для этого района 
традиционным. Очень ра-
ды, что, несмотря на такую 
морозную погоду, у нас тут 
собрались и мамы, и ба-
бушки, и детки, и даже со-
всем маленькие малыши.

Это был не совсем кон-
церт, скорее, новогодний 
хоровод. Вок ру г елоч-
ки с песнями и танца-
ми прыгали (без переры-

ва — мороз стоял ощути-
мый!) Зайчик и Кошечка, 
Пеппи Длинныйчулок и 
Барбарик, Кикимора и 
Медведь. Во всех ролях бы-
ли ребята 14-16 лет из клуба 
«Калейдоскоп».

14-летняя Яна Новикова, 
сыграла Зайчика. Она при-
знается, что не впервые 
участвует в подобной ак-
ции, еще с детства любит 
такие хороводы, потому 
что очень весело. 15-летняя 
Полина Андреева выступа-
ла в роли Пеппи. Ей нари-
совали крупные веснушки 
и накрутили затейливые 
косички. Полина смеет-
ся: братьев и сестричек у 
нее нет, зато есть племян-
ники. С детьми играть ей 
привычно.

Самый старший сре-
ди актеров — 23-летний 
Иван Гузенко, специа-
лист по работе с молоде-
жью. Он сыграл, конеч-
но же, Дедушку Мороза. 
«Дедморозил» впервые в 
жизни, но, признается, со-
всем не волновался.

— Получилось ли? Ну, в 
роль я, конечно, не вошел, 
— смеется Иван.

Снегурочкой наряди-
лась 16-летняя Надя Сле-
пова, танцовщица и певи-
ца, руководитель клубов-
ского коллектива «Микс-
дэнс». Ей тоже впервые 
пришлось выступить в та-
кой роли.

— Я думаю, дебют у ре-
бят удался. А Деда Мороза 

нашего как атаковали! Он 
готов был подарки и без 
стихов отдавать! Дед Мороз 
у нас добрейший получил-
ся! — улыбается Ольга 
Гаджиева.

Хоровод кружился во-
круг елочки ровно час. 
Поиграть и потанцевать, 
рассказать стихи и спеть 
песенки прибежали не 

только маленькие жите-
ли дворов по Мира, 1б и 1в, 
но и их соседи из ближай-
ших домов. Довольны оста-
лись все и каждый полу-
чил сладкий подарок.

Волонтерам удалость 
порадовать не только ре-
бят, но и взрослых. Алев-
тина Анатольевна Коле-
сова, бабушка маленького 

Вани, живущего в доме по 
Мира, 1в, делится:

— Конечно, очень понра-
вился нам праздник! Мы о 
нем прочитали в объявле-
нии на подъезде дома. Это 
правильно, что они такое 
придумали. Вон сколько 
ребят собрались! Если еще 
раз организуют — снова 
пойдем.

Работники и волонтеры 
клуба «Калейдоскоп» 
благодарят за помощь в 
организации праздника 
двора магазины «Арго», 
«Эллис», «Светлячок» и 
компанию «Урал-шок».

Дети — это такие люди
Надя Слепова, 16 лет:
— В «Калейдоскопе» мне 
предложили стать Снегуроч-
кой. Я, конечно, сразу со-
гласилась, потому что всегда 
«за» такие вещи. С детьми 
работать не трудно, я их лю-
блю. Дети — это такие люди, 
которые заражают своей 

энергией. Ты видишь их улыбки, и на душе хорошо.

С Новым годом поздравляю!
Ваня Колесов, 4,5 года:
— Праздник понравился. Дед 
Мороз подарил конфеты раз-
ные. Я рассказал ему стишок: 
поздравляю с Новым годом 
всех гостей, поздравляю с Но-
вым годом всех детей. Очень 
весело сегодня для ребят, а на 
елочке фонарики горят!

И это только 
начало
День двора на ул. Мира стал 
для ребят из «Калейдоскопа» 
первым в череде предново-
годних мероприятий. В поне-
дельник, 24 декабря, весель-
чаки-активисты в костюмах, 
с конфетами поздравляли с 
праздником жителей Дома 
ветеранов. 25 декабря вышли 
на площадь города — со-
вместно с ГИБДД говорили 
добрые предпраздничные 
слова водителям. 26 декабря, 
в среду, волонтеров ждут 
ребятишки из социально-ре-
абилитационного центра. 27 
декабря, в четверг, нарядные 
«калейдоскоповцы» будут по-
здравлять горожан в Еланском 
парке. А в пятницу, 28 декабря, 
неравнодушные ревдинцы, 
вооружившись пакетами кон-
фет, отправятся к маленьким 
пациентам детской больницы.

Фото Валентины Пермяковой

Больше всего маленьким гостям праздника понравились игры и конфеты — подарок от Деда Мороза.

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

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником Днем Энергетика,
наступающим Новым годом и Рождеством!

Знаете ли вы, что… 
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Есть ли смысл покупать 
телевизор с HD-функцией, 
если далеко не все теле-
каналы передают изображе-
ние в высоком качестве?
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НОВОСТИ

В Доме ребенка погостили добрые 
волшебники 
Компания «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» привезла подарки к Новому году

В четверг, 20 декабря, Дому ребенка при-
везли подарки добрые волшебники из 
ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
(компания осуществляет проект застройки 
нового района «Академический» в Екате-
ринбурге).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Решив оказать благотворительную по-
мощь, сотрудники компании узнали, в 
чем нуждается Дом ребенка. И подарили 
стиральную машину с режимом дели-
катной стирки, обогреватели-конвекто-
ры, постельное белье, мягкие махровые 
полотенца, одежду. 

— В преддверии Нового года люди 
всех возрастов находятся в предвкуше-
нии чуда, в ожидании подарков и сюр-
призов, — подчеркнула инициатор бла-
готворительной акции, юрист ЗАО «РЕ-
НОВА-СтройГруп-Академическое» Юлия 
Мельникова. — Есть дети, для которых 
всю их жизнь родным домом был и есть 
Дом ребенка, а семьей — врачи, воспи-
татели и няни. Эти дети нуждаются 
во внимании и ласке, поздравлениях и 
подарках. 

Познакомившись с малышами, с 
Домом, в котором они живут с само-
го рождения, пообщавшись с главным 
врачом Дома ребенка Ольгой Сыровой, 

увидев, сколько любви и заботы, души 
и сердца вкладывает коллектив воспи-
тателей, семья Мельниковых решила 
помочь. 

По словам Юлии Мельниковой, все 
началось с приобретения и разработки 
сайта для Дома ребенка — не секрет, что 
в наше стремительное время информа-
ция должна быть доступна и  мобильна.

— Открытие сайта Дома ребенка ста-
нет волшебной палочкой, которая смо-
жет дать людям стимул проявить мило-
сердие и сострадание, — уверена Юлия 
Александровна. Сейчас сайт Дома ребен-
ка успешно работает: sunnybabyhome.ru. 

Потом Юлия Мельникова, как она 
сама рассказывает, «бросила клич в 
коллективе ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое» с предложением ока-
зать помощь ревдинскому Дому ребен-
ка, коллеги (всем им низкий поклон) от-
кликнулись, да так, что за короткое вре-
мя были собраны средства». 

— Нас очень тепло встретили, детки, 
воспитатели и педагоги показали нам 
замечательное праздничное представ-
ление, в котором приняли участие и мы, 
— поделились своими впечатлениями 
добрые волшебники. — Атмосфера была 
очень душевная и искренняя. Спасибо 
за радушный прием всем сотрудникам 
Дома ребенка в лице главного врача 

Ольги Геннадьевны Сыровой.
Как сообщила Юлия Мельникова, 

ближе к Новому году Дедушка Мороз 
вручит детям еще подарки от коллекти-
ва Екатеринбургской строительной ком-
пании — веселые машинки, нарядных 
кукол и развивающие игрушки.

Ревдинские ветераны 
плавания вышли на 
«Новогоднюю милю»

В воскресенье, 23 декабря, в бассейне СК 
«Темп» прошли традиционные соревно-
вания среди ветеранов плавания Ревды 
«Новогодняя миля». Спортсмены стартова-
ли на дистанции 800 м вольным стилем и 
приняли участие в 30-минутном заплыве. 
На дистанции 800 м вольным стилем луч-
ший результат показал мастер спорта СССР 
Артур Воронков. В 30-минутном заплыве 
большее расстояние преодолел Вячеслав 
Кокшаров, его результат 1750 м. Лучший 
результат среди женщин принадлежит 
Наталье Шевченко (1100 м за 30 минут). 
Дебютантами соревнований стали Андрей 
Кузнецов, Евгений Левин, Андрей Кузьмин, 
Валерий Кондрюкин, которые показали 
конкурентоспособный результат на своих 
дистанциях. Самым почетным участником 
был Владимир Курочкин. Он стартовал в 
возрастной группе 60-64 года, преодолев 
за 30 минут 650 м. Призовые места в своих 
возрастных категориях заняли Евгений 
Камаганцев, Владимир Шевченко, Василий 
Федулов, Виталий Зиновьев, Сергей Узких, 
Михаил Едугин, Владимир Романенко, 
Владимир Костромин. Победители и при-
зеры получили грамоты и ценные призы 
от отдела по физкультуре и спорту адми-
нистрации городского округа Ревда.

В областном 
Первенстве по 
хоккею ревдинский 
«Олимп» идет без 
поражений
Закончился четвертый тур Первенства 
Свердловской области по хоккею с шайбой 
среди юношеских команд 2000-2001 года 
рождения. Все четыре тура команда рев-
динского клуба «Олимп» прошла без по-
ражений. Так, в минувшее воскресенье, 23 
декабря, на своей площадке «Олимп» одер-
жал очередную победу над сверстниками 
из Каменска-Уральского со счетом 7:2.

— Первая шайба была забита в конце 
первого периода, — рассказывает тренер 
«Олимпа» Владимир Кочнев. — Сначала в 
команде чувствовалась некоторая скован-
ность, волнение, наверное, повлияла и мо-
розная погода. Потом игроки с этим спра-
вились и следующие два периода забивали 
по три шайбы в ворота соперников, пропу-
ская по одной.

По словам Владимира Кочнева, в этой 
игре отличились лидеры команды — 
Максим Дрягин, Даша Борисова и вратарь 
Артем Мартынов. 

Следующую игру Первенства Сверд-
ловской области команда «Олимп» прове-
дет 30 декабря в Арамиле, где встретится 
с хоккеистами местной ДЮСШ.        

В субботу, 22 декабря, в бассейне 
СК «Динур» Первоуральска со-
стоялся новогодний турнир юных 
пловцов. Кроме хозяев соревнова-
ний, в заплывах приняли участие 
команда СК «Старт» из Верхней 
Салды и ревдинская команда СК 
«Темп» под руководством трене-
ра Валерия Гуляева. Среди плов-
цов 2001 года рождения отличи-
лись Егор Соловьев (второе место 
на дистанции 50 м баттерфляем и 
третье место на 100 м комплексным 
плаванием) и Никита Рыжанков 
(второе место на дистанции 100 м 
комплексным плаванием и третье 
место на 50 м баттерфляем).     

Среди пловцов 2002 года рожде-
ния Максим Ковязин был вторым 
на дистанции 50 м баттерфляем.

Среди пловцов 2003 года рожде-
ния две золотые медали завоевал 
Тимур Гараиев на этих же дистан-

циях в 50 и 100 м. Женя Никитюк 
занял второе место на 50 м бат-
терфляем, а Данил Галныкин стал 
третьим на дистанции 100 м ком-
плексным плаванием. У девочек 
в этой возрастной группе быстрее 
всех проплыла дистанцию 50 м 
баттерфляем Карина Данильченко.

Среди пловцов 2004 года рож-
дения Иван Новоселов занял 
два первых места на своих дис-
та н ц и я х 50 м вол ьн ы м с т и-
лем и 50 м на спине, а его то-
варищ по команде Миша Анд-
рюшкин был вторым на дистан-
ции 50 м вольным стилем. И, на-
конец, у самых юных пловцов, 2005 
года рождения и младше, на дис-
танции 25 м вольным стилем по-
бедила Дарья Кривко. 

Всем победителям и призерам 
были вручены медали и грамоты 
соответствующих степеней.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Добрые волшебники из ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» подарили Дому ребенка очень нужные в хозяйстве вещи и игрушки 
для отличного настроения. 

Дом ребенка благодарит 
за помощь
По данным главврача Дома ребенка Ольги 
Сыровой, в ноябре-декабре учреждению ак-
тивно помогали студенты, педагоги, родители, 
школьники и даже дошколята. Они подарили 
малышам детские книжки, игрушки, памперсы, 
шампуни, мыло и другие предметы детской 
гигиены.
Коллектив Дома ребенка благодарит за уча-
стие в благотворительной акции «Неделя мило-
сердия и добра» образовательные учреждения 
города: педагогичекий колледж, Еврогимна-
зию, гимназию №25, школы №№ 2, 3, 9, 10, 
детские сады №№ 12, 34, 39.
— Мы очень рады, что в нашем городе такие от-
зывчивые дети и взрослые, огромное спасибо, 
— говорит главврач Дома ребенка Ольга Сы-
рова. — Поздравляем с наступающим Новым 
годом! Здоровья, удачи, мира, добра и любви!

Пловцы СК «Темп» успешно выступили на соревнованиях

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

Юные ревдинские победители и призеры новогоднего заплыва в Первоуральске.

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



13
Городские вести  №103  26 декабря 2012 года  www.revda-info.ru

ДОРОЖНИК

32

19
11

13
15

24
22

20
18

3
5

7

30
28

26

Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

№
1

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

В
рем

я отправления от автостанции:  
6.10 

6.43* 
7.15 

7.53* 
8.20 

9.03*  
10.13* 

12.10 
13.15 

14.20 
15.44* 

16.20 
16.54* 

17.30  
18.04* 

18.40  
19.14* 

19.50

В
рем

я отправления от С
У

М
З

а: 
6.40 

7.17* 
7.45 

8.27* 
8.50 

9.37* 
10.47*  

12.40 
13.45 

14.50 
16.18* 

16.54 
17.28* 

18.02  
18.38* 

19.12  
19.48* 

20.25

П
рим

ечание: * —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е И

П
 З

иятдинов (без льгот), в вы
-

ходны
е и праздничны

е дни рейсы
 не вы

полняю
тся.

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

В
рем

я отправления от автостанции:
5.20 

5.45 
6.15* 

6.45 
7.15* 

7.50 
8.15 

8.55* 
9.15 

9.35 
9.55* 

10.30 
10.55 

11.30 
11.55 

12.30 
12.55 

13.15* 
13.35* 

13.55 
14.15* 

14.35 
15.05 

15.35 
16.05 

16.35 
17.05 

17.40 
18.05 

19.05 
19.30 

20.30 
21.00 

21.30 
22.00 

23.00
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
5.47 

6.15 
6.45* 

7.10 
7.45* 

8.20 
8.45 

9.25* 
9.45 

10.02 
10.25* 

11.00 
11.25 

12.00 
12.25 

13.00 
13.25 

13.45* 
14.05* 

14.25 
14.45* 

15.05 
15.35 

16.05 
16.35 

17.10 
17.35 

18.10 
18.35 

19.35 
20.05 

21.00 
21.30 

22.00 
22.30 

23.30

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 отм
еняю

тся в вы
ходны

е и праздничны
е дни.

В
 вы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала:

4.50* 
5.50* 

6.30 
 6.55

 
7.30 

8.30 
9.35 

10.35 
11.30 

12.30 
13.00 

13.30 
14.00 

14.30 
15.00 

16.00 
16.30 

 17.00 
 17.30 

18.00 
19.05 

19.50* 
20.57* 

22.00* 
В

рем
я отправления от С

овхоза:
5.12* 

6.15* 
7.00 

7.19
 

 8.00 
9.00 

10.05 
11.05 

12.00 
13.00 

13.30 
14.00 

14.30 
15.00 

15.30 
16.30 

17.00 
17.30 

18.00 
18.30 

19.35 
20.17* 

21.20* 
22.27*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
, соверш

аем
ы

е автобусом
 м

арш
рута 

№
9 «Ж

/д вокзал —
 Р

З
М

И
»

 —
 рейс вы

полняется по субботам
 автобусом

 м
арш

рута 
№

9 «Ж
/д вокзал —

 Р
З

М
И

»

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

№
9

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
 —

 Р
З

М
И

»

В
рем

я отправления от автостанции: 
5.00 

6.00 
7.00 

8.00 
9.45 

10.45 
11.45 

12.45 
14.30 

15.30 
16.30 

17.30 
18.30 

20.25 
21.25

В
рем

я отправления от М
еталлистов: 

5.30 
6.30 

7.30 
8.30 

10.15 
11.15 

12.15 
13.15 

15.00 
16.00 

17.00 
18.00 

 
19.00 

20.55 
21.55

П
р

и
м

еч
ан

и
е: в вы

ходны
е и праздничны

е дни рейсы
 на 5.00 от 

автостанции, 5.30 от М
еталлистов —

 отм
еняю

тся.

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала:

4.50*  
5.50* 

6.55 
7.55 

10.00 
11.00 

12.00 
13.10 

14.15 
15.15 

16.15 
17.15 

18.15 
19.50* 

20.57* 
22.00*

В
рем

я отправления от Р
З

М
И

: 
5.20* 

6.25* 
7.25 

8.25 
10.30 

11.30 
12.30 

13.40 
14.45 

15.45 
16.45 

17.45 
18.45 

20.27* 
21.30* 

22.35*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 автобус следует через С
овхоз.  

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

С
 п

о
н

е
д

е
л

ьн
и

ка п
о

 ч
е

тве
р

г
В

рем
я отправления от автостанции:

5.10 
5.45 

6.00 
6.15 

6.15* 
6.35 

6.40* 
7.00* 

7.05 
7.20* 

7.25 
7.35* 

7.51 
8.30 

9.05 
10.00 

11.00 
12.00 

13.10 
14.00 

14.50 
15.23 

15.40 
15.55 

16.13 
16.40 

16.48 
16.55 

17.03 
17.30 

18.20 
19.05 

20.10 
21.05 

22.08 
23.15  

00.09
•

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35 
6.10 

6.25* 
6.37* 

6.40 
7.00 

7.02* 
7.17* 

7.28 
7.37 

7.50 
8.02 

8.25 
8.55 

9.30 
10.25 

11.25 
12.25 

13.35  14.25 
15.15 

15.48 
16.05 

16.20 
16.38 

17.05 
17.13 

17.20 
17.28 

17.55 
18.45 

№
М

арш
рут

И
з Д

руж
.

В
 Р

евде
И

з Р
евды

В
 Е

кб

6582
Р

евда —
 Е

кб
3.48

4.50

6502
Д

руж
инино —

 Е
кб

3.43
4.27

4.29
5.45

6504
Д

руж
инино —

 Е
кб

6.45
7.30

7.32
8.54

6506
Д

руж
инино —

 Е
кб

13.13
13.57

13.59
15.17

6508
Д

руж
инино —

 Е
кб

15.25
16.09

16.11
17.27

6510
Д

руж
инино —

 Е
кб

18.40
19.24

19.26
20.44

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

89
П

етропавловск —
 М

осква
2.11

2.13
Ч

етны
е

139
Н

овосибирск —
 А

д
лер

17.09
17.11

Н
ечетны

е

327
Н

иж
ний Тагил —

 Х
арьков

17.19
17.21

Ч
етны

е

377
Н

овы
й У

ренгой —
 К

азань
20.32

20.34
Е

ж
едневно

387
Е

катеринбург —
 И

ж
евск

20.42
20.54

Е
ж

едневно

335
Н

иж
ний Тагил —

 Н
овороссийск

21.57
21.59

Н
ечетны

е

307
Е

катеринбург —
 К

исловодск
23.41

23.43
П

о дням

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е
В

р
е

м
я м

о
ско

вско
е

ДОРОЖНИК
Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

Е
 

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
А

ЗИМ
А

2013
В

 Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
И

 В
О

З
М

О
Ж

Н
Ы

 И
З

М
Е

Н
Е

Н
И

Я

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

В
 вы

хо
д

н
ы

е и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55 

5.45 
6.10 

6.35 
7.00 

7.25 
8.10 

9.05 
13.00 

14.10 
15.00 

16.00 
18.15 

19.05 
20.05 

21.05 
22.00 

23.00 
23.52•

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20 
6.10 

6.35 
7.00 

7.30 
7.50 

8.35 
9.30 

13.25 
14.35 

15.25 
16.35 

18.40 
19.30 

20.30 
21.30 

22.25 
23.25

П
р

и
м

еч
ан

и
е:

 —
 автобусы

 следую
т по кольцу (от Р

З
 О

Ц
М

 до автостанции по м
арш

-
руту №

6 по ул. П
. З

ы
кина; от автостанции до Р

З
 О

Ц
М

 —
 по м

арш
руту 

№
7 по ул. Горького)

 —
 автобус следует от остановки «П

А
Т

О
» («Б

аня») —
 ул. Э

нгельса —
 

ул. П
.З

ы
кина —

 ул. Р
оссийская (с остановкам

и м
арш

рута №
6) и далее 

автобус с автостанции на 5.10 следует по м
арш

руту №
7

М
ЕБЕЛ

Ь Д
Л

Я
 ВАН

Н
Ы

Х КОМ
Н

АТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ
 «Березка», бутик 21. Тел. 8 (922) 298-74-20

• д
у

ш
е

в
ы

е
  к

а
б

и
н

ы
• а

к
р

и
л

о
в

ы
е

  в
а

н
н

ы
• у

н
и

та
з

ы
• з

е
р

к
а

л
а

О
т эконом

- д
о прем

и
ум

-класса.

• ту
м

б
ы

• п
е

н
а

л
ы

• к
о

м
о

д
ы

• а
к

с
е

с
с

у
а

р
ы

• с
м

е
с

и
те

л
и

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
 —

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

В
 во

скр
е

се
н

ье и
 п

р
азд

н
и

ч
н

ы
е д

н
и

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.35 
7.00 

7.20 
7.45 

8.10 
8.35* 

9.00 
9.25 

9.50 
10.20 

10.50 
11.20 

11.50 
12.20* 12.50 

13.15 
13.40 

14.05 
14.30 

14.55 
15.20 

15.45 
16.10* 16.35 

17.00 
17.30 

18.00 
18.35 

19.10 
19.50 

20.30
В

рем
я отправления от автовокзала «С

еверны
й» г. Е

катеринбурга:
7.26 

8.06 
8.26 

8.46 
9.06 

9.36 
10.06* 10.26 

10.56 
11.16 

11.46 
12.16 

12.45 
13.16 

13.46* 14.16 
14.39 

15.06 
15.36 

15.56 
16.16 

16.36 
17.06 

17.36* 17.56 
18.26 

 18.56 19.26 
20.06 

20.36 
21.16 

21.56

П
р

и
м

еч
аен

и
е: * —

  м
арш

рут №
651 «Л

едянка —
 Р

евда —
 Е

катеринбург», 
на котором

 им
ею

т право бесплатного проезда областны
е и ф

едеральны
е 

льготники, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской области.

Р
ы
н
о
к
«
Х
и
т
р
ы
й
»

В
С

Е
 Д

Л
Я

 Т
У

Р
И

З
М

А
, Р

Ы
Б

А
Л

К
И

,
О

Д
Е

Ж
Д

А
 Д

Л
Я

 М
Е

Д
Р

А
Б

О
Т

Н
И

К
О

В
,

К
А

М
У

Ф
Л

И
Р

О
В

А
Н

Н
А

Я
 О

Д
Е

Ж
Д

А
,

В
О

Е
Н

Т
О

Р
Г

•
б
о
л
е
е
1
4
л
е
т
б
е
зу
п
р
е
ч
н
о
й
р
а
б
о
ты

н
а
р
ы
н
к
е

•
б
е
с
п
р
о
ц
е
н
тн
а
я
р
а
с
с
р
о
ч
к
а

•
га
р
а
н
ти
я
н
а
м
а
те
р
и
а
л
(га
б
б
р
о
и
гр
а
н
и
т)
—
1
0
л
е
т

•
у
с
та
н
а
в
л
и
в
а
е
м
п
а
м
я
тн
и
к
и
у
ч
а
с
тн
и
к
а
м
и
и
н
в
а
л
и
д
а
м

в
о
о
р
у
ж
е
н
н
ы
х
ко
н
ф
л
и
к
то
в
—
Б
Е
С
П
Л
А
Т
Н
О

(за
с
ч
е
т
с
р
е
д
с
тв

М
и
н
и
с
те
р
с
тв
а
о
б
о
р
о
н
ы
Р
Ф
).

г.
Р
евд

а,
ул

.
К
л
убная,

8,
2

эт.,
оф

и
с

201.
Тел

.
(34

397)
3�92�77

Б
о
л
ь
ш
о
й
а
с
с
о
р
т
и
м
е
н
т
ф
о
н
т
а
н
о
в
,

к
а
м
и
н
о
в
,
с
к
у
л
ь
п
т
у
р
. ко

м
п
л

е
кс

р
и

т
у
а
л

ь
н
ы

х
у
с
л

у
г

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

. 
, 3

3.
 

. 3
-4

0-
59

, 3
-4

6-
29
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w

w.
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w
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w
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e
n
g
id

z
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102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

№
2

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
 —

 С
о

в
х
о

з
»

 

В
 р

аб
о

ч
и

е д
н

и
:

В
рем

я отправления от ж
.д. вокзала: 

4.50* 
5.50* 

6.30 
7.00 

7.30 
8.05 

8.30
9.05 

9.35 
10.35 

11.30 
12.30 

13.00 
13.30  

14.00 
14.30 

15.00 
16.00 

16.30 
17.00 

17.30  
18.00 

18.30
• 

19.05 
19.50* 

20.57* 
22.00*

В
рем

я отправления от райводопровода: 
5.12* 

6.15* 
7.00 

7.30 
8.00 

8.35 
9.00 

9.35 
10.05 

11.05 
12.00 

13.00 
13.30 

14.00 
14.30 

15.00 
15.30 

16.30 
17.00 

17.30 
18.00 

18.30 
19.00

• 
19.35 

 20.17* 
21.20* 

22.27*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
, соверш

аем
ы

е автобусом
 м

арш
рута 

№
9 «Ж

/д вокзал —
 Р

З
М

И
», • —

 отм
еняю

тся по пятницам
;

П
о

 п
ятн

и
ц

ам
 

В
рем

я отправления от автостанции:
5.10 

5.45 
6.00 

6.15 
6.15* 

6.35 
6.40* 

7.00* 
7.05 

7.20* 
7.25 

 7.35* 
7.51 

8.30 
9.05 

10.00 
11.00 

12.00 
13.10 

14.00 
14.50 

15.23 
15.48 

16.13 
16.48 

17.30 
18.20 

19.05 
20.10 

21.05 
22.08 

23.15 
00.09

• 
В

рем
я отправления от Р

З
 О

Ц
М

:
5.35 

6.10 
6.25* 

6.37* 
6.40 

7.00 
7.02* 

7.17* 
7.28 

7.37 
7.50 

8.02 
8.25 

8.55 
9.30 

 10.25 11.25 
12.25 

13.35 
14.25 

15.22 
15.48 

16.13 
16.18®

 16.38 
17.13 

17.55 
18.45

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 экспресс ( остановки: П
очта, Горького, З

аводоуправ-
ление С

У
М

З
а, О

богатительная ф
абрика, Р

З
 О

Ц
М

)
• —

 автобус следует до остановки Р
ом

аш
ка

®
 —

 разворот у З
аводоуправления С

У
М

З
а

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

№
6

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»
№

1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
 —

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

С
 п

о
н

е
д

е
л

ьн
и

ка п
о

 суб
б

о
ту

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.20 
6.40 

6.55 
7.10 

7.25 
7.40 

7.55 
8.15 

8.40* 
9.05 

 9.30 
10.00 

10.30 
11.00 

11.30 
11.55 

12.20 
12.40 

13.00* 
13.20 

13.40 
14.00 

 14.20 14.40 
15.00 

15.20 
15.40 

16.00 
16.20* 

16.45 
17.10 

17.40 
18.10 

 18.40 19.15 
19.50 

20.30
В

рем
я отправления от автовокзала «С

еверны
й» г. Е

катеринбурга:
7.26 

7.56 
8.16 

8.26 
8.46 

8.56 
9.16 

9.36 
9.46 

10.16* 
10.36 

11.06 
11.36 

12.06 
12.37 

13.06 
 13.26 13.46 

14.16 
14.39* 

14.56 
15.16 

15.36 
15.56 

16.16 
16.36 

16.56 
17.16 

17.36 
17.56* 

18.16 
18.41 

19.16 
19.46 

20.16 
20.56 

21.26 
22.06

П
р

и
м

еч
аен

и
е: * —

  м
арш

рут №
651 «Л

едянка —
 Р

евда —
 Е

катеринбург», 
на котором

 им
ею

т право бесплатного проезда областны
е и ф

едеральны
е 

льготники, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской области.

С
 п

о
н

е
д

е
л

ьн
и

ка п
о

 ч
е

тве
р

г
В

рем
я отправления от автостанции: 

4.55
 

6.05 
7.05 

8.05 
13.00 

15.00 
16.00 

17.00
В

рем
я отправления от Р

З
 О

Ц
М

:
6.35 

7.35 
8.35 

13.30 
15.30 

16.30 
17.30 

19.40
 

20.35
 

 21.40
 

 22.30
 

23.40
 

П
о

 п
ятн

и
ц

ам
В

рем
я отправления от автостанции: 

6.05 
7.05 

8.05 
13.00 

15.00 
16.00 

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

6.35 
7.35 

8.35 
13.30 

15.30 
16.30 

19.40
 20.35

 
21.40

 22.30
  23.40

 

П
р

и
м

еч
ан

и
я см

о
тр

и
те н

а м
ар

ш
р

у
те №

7

№
1
0
1

 «
Р

е
в
д

а
 —

 Д
е

гт
я
р

с
к
»

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
 —

 К
р

а
с

н
о

я
р
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.10 

7.15 
8.15 

10.10 
13.00 

14.40 
15.40 

16.35 
17.50 

19.05

В
рем

я отправления от Р
удоуправления г. Д

егтярска:
7.00 

8.10 
9.10 

11.10 
14.00 

 15.35 16.35 
17.35 

18.50 
20.00

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала г. Р

евды
:

6.00 
9.10  

14.10 
17.30

В
рем

я отправления от п. К
раснояр:

7.00 
10.20  15.20 

18.30 

№
М

арш
рут

И
з Е

кб
В

 Р
евде

И
з Р

евды
В

 Д
руж

.

6501
Е

кб —
 Д

руж
инино

4.19
5.37

5.39
6.26

6503
Е

кб —
 Д

руж
инино

6.22
7.40

7.42
8.29

6505
Е

кб —
Д

руж
инино

11.26
12.40

12.42
13.30

6507
Е

кб —
Д

руж
инино

15.41
16.55

16.57
17.45

6509
Е

кб —
 Д

руж
инино

18.37
19.50

19.52
20.40

6525
Е

кб —
 Р

евда
20.30

21.45

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

336
Н

овороссийск —
 Н

иж
ний Тагил

3.34
3.36

Н
ечетны

е

308
К

исловодск —
 Е

катеринбург
4.13

4.17
Ч

етны
е

140
А

д
лер —

 Н
овосибирск

5.28
5.30

Н
ечетны

е

388
И

ж
евск —

 Е
катеринбург

6.29
6.42

Е
ж

едневно

394
В

олгоград —
 Н

иж
невартовск

8.56
8.58

Е
ж

едневно

378
К

азань —
 Н

овы
й У

ренгой
9.40

9.43
Е

ж
едневно

138
М

осква —
 К

расноярск
15.01

15.03
Н

ечетны
е

118
М

осква —
 Н

овокузнецк
15.01

15.03
Ч

етны
е

90
М

осква —
 П

етропавловск
20.16

20.20
Ч

етны
е

328
Х

арьков —
 Н

иж
ний Тагил

22.19
22.21

Н
ечетны

е

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

• м
еж

евание зем
ельны

х участков
• техническое обследование дом

ов, квартир, гараж
ей,

   объектов незаверш
енного строительства 

• оф
орм

ление права собственности на зем
ельны

е участки,
   объекты

 незаверш
енного строительства, гараж

и
• ввод в эксплуатацию

 ж
илы

х дом
ов

• составление договоров купли-продаж
и, дарения, м

ены
• вы

ставление колы
ш

ков зем
ельного участка

Ж
д

е
м

 в
а

с
 п

о
 а

д
р

е
с

у
: у

л
. М

и
р

а
, 2

5
, о

ф
и

с
 2

0
.

Т
е

л
. 3

-2
8

-5
8

, 8
 (9

2
2

) 6
0

-7
0

7
-6

5

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

В
рем

я отправления от автостанции:
6.25 

7.25 
8.40 

11.25 
12.25 

14.25 
15.25 

16.25 
17.25 

19.30 
20.45

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50 
7.55 

9.10 
11.55 

12.55 
14.55 

15.55 
16.55 

17.55 
20.10 

21.10

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 Л
е

с
н

и
ч

е
с

т
в
о
»

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.30 

7.30 
8.30 

11.05 
12.05 

13.05 
14.05 

16.20 
17.20 

18.20 
19.20

В
рем

я отправления от Л
есничества:  

7.00 
8.00 

9.00 
11.35 

12.35 
13.35 

14.35 
16.50 

17.50 
18.50 

19.50

м
а
га
з
и
н

у
л
.
П
.З
ы
к
и
н
а
,
1
1
,

т
е
л
.
3
-5
6
-9
3

Д
Е
Й
С
Т
В
У
Е
Т

С
И
С
Т
Е
М
А
С
К
И
Д
О
К

К
А
Б
Е
Л
Ь
П
Р
О
В
О
Д
Г
О
Ф
Р
А

М
Е
Т
А
Л
Л
О
Р
У
К
А
В
К
А
Б
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
М
У
Ф
Т
Ы

С
Ч
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Реклама (16+)

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Украшения и конкурсы к Новому году
Финальные приготовления к празднику. Успеваем сделать вместе с детьми

Конкурсы на детский праздник
Какой же праздник без веселых 
игр и конкурсов?! Приготовьте 
побольше маленьких призов: 
красиво украшенных яблок, 
мандаринов, конфет, можно 
испечь фигурное печенье с от-
верстиями для ленточки. 

СНЕЖКИ
Для конкурса нам понадо-
бится: два больших валенка 
(ведра, кастрюли), не менее 
10 штук «снежков» (их можно 
сделать, например, из шари-
ков для настольного тенни-
са и ваты).

Участники, ка ж дый в 
свой валенок, бросают по 
пять «снежков». Кто забросил 
больше «снежков», тот и по-
бедил. Если участников мно-
го, этот конкурс можно пре-
вратить в настоящий турнир: 
сначала соревнуются все, по-
том игру продолжают только 
лучшие игроки из каждой па-
ры. Можно усложнять задачу, 
отодвигая валенки все даль-
ше и дальше.

СКАЗКИ
Дети должны продолжить 
имя сказочного героя. К при-
меру, «Красная …», «Снежная 
…», «Крокодил …», «Баба …», 
«Кощей …» и так далее. Дети 
отвечают либо хором, либо 
каждый по отдельности. 

ЧТО В ПАКЕТЕ?
В непрозрачный пакет (ко-
робку) положите всевозмож-
ные предметы (в том числе 
и продукты), название кото-
рых начинается на одну и ту 
же букву. Например, на «К»: 
книжку, краски, календарик, 
кишмиш (изюм без косточек) 
в кулечке, конфетти, конфету, 
карамель, картошку, калач, 
кассету, крекеры и тому по-
добное. Предложите своим го-
стям отгадать, что в пакете. 
Не забудьте сказать, что все 
призы начинаются на одну 
букву. Кто угадает, тот полу-
чает угаданное в виде приза. 
Участникам разрешается за-
давать уточняющие вопросы, 
но не больше трех каждому.

ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ
Простое развлечение: щелч-
ками удерживать шарик в 
воздухе. Делают это все одно-
временно, а поэтому задание 
не из простых. Чтобы не пере-
путать шарики, на них можно 
что-то нарисовать или поме-
тить цифрами. 

НАМАТЫВАЙ СКОРЕЙ
Для этой игры нужно заго-
товить две катушки и нитки 
длиной 3-5 м. На середине нит-
ки делается отметка — кра-
ской или узлом, можно туда 
привязать приз. Играющие 
становятся друг против дру-
га, держа в руках по катушке 
таким образом, чтобы нить 
была туго натянута. По ко-
манде начинают быстро на-
матывать нитку на катушку. 
Кто быстрее намотает нитку 
на катушку, забирает приз, но 
обязательно предусмотрите 
утешительный приз.

КТО БОЛЬШЕ НАБЕРЕТ 
СНЕЖКОВ
Играют по двое детей. На пол 
рассыпают «снежки» из ва-
ты. Детям завязывают глаза 
и дают по корзинке. По сиг-
налу они начинают собирать 
«снежки». Выигрывает тот, 
кто набрал большее количе-
ство «снежков».

ВАЛЕНКИ
Перед елкой ставят валенки 
большого размера. Играют 
двое детей. По сигналу они 
обегают елку с разных сто-
рон. Выигрывает тот, кто обе-
жит елку быстрее и наденет 
валенки.

СОРОКОНОЖКИ
Играют две пары. Дети стано-
вятся спинами и сцепляются. 
Задача: по свистку ведущего, 
каждая команда должна как 
можно быстрее обежать стул 
или елку, вернувшись на стар-
товую позицию. Однако дви-
жение должно происходить 
осторожно — если руки рас-
цепятся, команда считается 
проигравшей.

Объемная снежинка
Для изготовления одной снежинки понадобится 7-8 листов бумаги (белой или цветной, можно даже от старых 
журналов), ножницы, клей-карандаш, степлер, скрепка для крючка. 

Он будет отличным украшением на дверь, стену, 
зеркало или окно. Существует поверье, что такой 
веночек на двери обеспечивает всей семье здоровье 
и благополучие. Рождественские веночки можно 
сделать из веток, шишек и фруктов. А мы сдела-
ем красивый венок из бумаги.

Нам нужны плотный картон, ножницы, скотч, 
нитки, елочная мишура.

1. Вырезаем из плотного картона круг в зависи-
мости от того, какого размера веночек вы хотите 
сделать. В его центре делаем небольшое круглое 
отверстие. 

2. Вокруг получившегося «бублика» обматываем 
мишуру и приклеиваем ее. Мишуру можете брать 
любого цвета и типа. После нее можете прицепить 
на веночек небольшие новогодние шарики. Также  
будет хорошо смотреться, если приклеить банти-
ки, бусинки, снежинки, в общем, мобилизуйте всю 
вашу фантазию. За советы спасибо клубу «Ракета».

1. Лист бумаги сложить, чтобы получился 
квадрат, отрезать лишнее.

2. Получившийся квадрат, свернутый 
равнобедренным треугольником, свернуть 
еще раз.

3. Поделить сторону квадрата на три части, 
сделать два разреза, параллельных осно-
ванию, не доходя до следующей стороны 
треугольника 1-1,5 см.

4. Развернуть. Склеить кончики внутренне-
го разреза. Точно так же склеить внешние 
концы квадрата (самого большого).

5. Склеить средние части, завернув края в 
другую сторону. Получится лучик-заготов-
ка, их надо сделать 7-8.

6. Скрепить лучики за края в центре сне-
жинки.

Рождественский веночек

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Опытные педагоги.

Группа от 1,5 до 6 лет
Группа вместе с мамой

Ул. Сосновая, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без первоначального взноса)

Просторный спортивный зал, 4-разовое питание.

ОТДЕЛ
АНТИСТРЕССОВЫХ
ИГРУШЕК

ПОДАРКИ
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Ответы на сканворд в №102. По горизонтали: Стан. Оникс. Анализ. Раунд. 
Каин. Григ. Сечка. Азот. Фтор. Фасад. Бра. Евро. Мисс. Рогалик. Самурай. Старик. 
Док. Ретро. Парфюмер. Роса. Оплот. Олово. Пики. Сауна. Вития. Эдип. Осот. Бар. 
Уксус. Павлова. Легат. Сукно. Колумб. Гриб. Веер. Кайло. Орел. Родео. Осел. Вата. 
Ажур. Сено. Узы. Визави. Компот. Купала. Фен. Обет. Обрубок. Реклама. Откорм. 
Корчма. Аллах. Рука. Тауэр. Ирокез. Баланс. Денев. Мать. По вертикали: Привал. 
Опора. Тугодум. Графика. Почта. Яство. Обман. Лифт. Страус. Эссе. Комод. Урон. 
Бард. Иск. Сокол. Сироп. Уклон. Поклеп. Рота. Архив. Улов. Вайкуле. Соул. Закром. 
Оковы. Лука. Отрог. Фрейд. Пиво. Жакет. Альт. Мазь. Бигуди. Рококо. Арфа. Гарбо. 
Письмо. Осада. Бревно. Софа. Трость. Кета. Маета. Глазок. Толмач. Спирт. Убор. 
Жабо. Икра. Сирена. Изувер. Низина. Диско. Араб. Ритм. 

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

Екатерина Иванова, 11 лет, школа №21

Нарисуйте Ревду такой, 
какой вы ее видите или 
такой, какой мечтаете 
видеть! Рисунки при-
нимаются 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. 

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, в возрасте 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.

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
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Думай, делай, становись
Постоянное развитие и нацеленность на результат — вот составляющие 
успеха. Для компании «ТМК ЭлектроТехнологии» это не просто слова

БИЗНЕС ОТ А ДО Я

Каждый человек хотя бы один 
раз в жизни задает себе вопрос: 
«Кто я, зачем пришел в этот мир?» 
Возможно, затем, чтобы сделать 
его чуточку лучше, чтобы однаж-
ды создать что-нибудь стоящее! 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
создана для этого, для того, что-
бы в ней жили и развивались ум-
ные, успешные, самодостаточные 
люди, способные идти в ногу со 
временем. 

— Бизнес — это бег, остано-
вился — проиграл, — гово-
рят руководители ООО «ТМК 
ЭлектроТехнологии» Сергей Ту-
гучев и Ольга Мусихина. Десять 
лет назад они создали в Ревде 
предприятие, которое сегодня яв-
ляется производственно-торговым 
холдингом, в котором успешно 
трудятся 250 человек. «Мы отда-
ем себе отчет, что 250 семей зави-
сят от стабильности и развития 
компании, с которой они связали 
свою судьбу», — говорят владель-
цы компании.

Создавая бизнес с нуля, не 
нужно гадать, ждет ли его ус-
пех, нужно просто брать и де-

лать! Думай, делай, становись, 
— эти слова сказал кто-то из тех, 
кого стоит цитировать. Сергей 
Тугучев и Ольга Мусихина взя-
ли их на вооружение, и вот уже 
десять лет, со дня появления 
в Ревде бренда «ТМК Электро-
Технологии», руководствуются 
ими.

— Мир не стоит на месте, — 
говорит Сергей. — Он все время 
движется вперед, и перед нами 
встают все новые и новые зада-
чи. Если мы остановимся, то упу-
стим рынок. Поэтому важно не 
лениться, не бояться и преодоле-
вать новые трудности.

Успешно и выгодно для се-
бя работать в компании могут и 
рабочие, и производственники, 
и менеджеры, и экономисты, и 
управленцы и т.д.

У компании есть три основ-
ных требования к работникам 
— это целеустремленность, само-
достаточность, а также желание 
и способность не только брать, но 
и приносить пользу компании.

— Только взаимовыгодное со-
трудничество позволяет людям и 
компании развиваться и двигать-

ся вперед, — объясняет Ольга. 
— Мы всегда рады тем, кто спо-
собен не только брать, но и отда-
вать, тем, кто хоть на йоту спосо-
бен делать больше, чем требует-
ся, потому что именно эта йота 
и является ступенькой, ведущей 
нас вперед. Мы готовы учить, мы 
готовы помогать, но, в свою оче-
редь, хотим, чтобы человек вкла-
дывал в развитие нашей компа-
нии свои силы, умение, время, 
способности и душу.

Обучение 
и социальные гарантии
— Мы обеспечиваем работникам 
возможность личностного роста 
— как профессионального, так 
и финансового и морального, — 
говорит Сергей. — Разумеется, 
получается не у всех, кто-то ухо-
дит — но, как правило, это те, кто 
решает для себя, что заниматься 
чем-то простым и обыденным ему 
удобнее, нежели думать, разви-
ваться, учиться. Нельзя добиться 
больших результатов без больших 
трудностей.

Со своей стороны компания 
обеспечивает работникам все ус-
ловия для  деятельности — удоб-
но организованное рабочее про-
странство, занятия спортом, кор-
поративные мероприятия, празд-
ники, а также, что важно, воз-
можность бесплатного  обучения.

— Есть два типа обучения: в 
специализированных сторонних 
компаниях и внутри компании, 
своего рода наставничество, ког-
да опытный работник обучает 
вновь принятого. Но мы ни в ко-
ем случае не заставляем челове-
ка учиться. Если нет желания, 
можно прослушать массу лекций 
— результата все равно не будет, 
— подчеркивает Сергей Тугучев.

Еще один способ получить 
знания — это посещение вы-
ставок, форумов, поездки в ко-
мандировки по всей стране. 
Территория присутствия ООО 
«ТМК ЭлектроТехнологии» на 
рынке достаточно обширна — 
по сути, это вся Россия. И это не 
предел.

Интересно, что ни Сергей, ни 

Ольга не говорят о коллективе 
холодно и обезличенно — «пер-
сонал». Для них важен и ценен 
каждый, потому что их компа-
ния — это компания, созданная 
людьми для людей.

Современный формат
Три года назад на улице Павла 
Зыкина появился новый мага-
зин — стильная вывеска, при-
влекательный фасад. Из любо-
пытства многие заходили туда 
— и удивлялись. В небольшом 
городе в привычном районе рев-
динцев встречал настоящий ев-
ропейский шоу-рум.

— Первоначально людей пу-
гал такой формат, — делится 
Ольга Мусихина. — Мы как при-
выкли? Молча взять с полки то-
вар, заплатить и уйти. У нас же 
нужно было общаться с продав-
цом, каким-то образом контак-
тировать. Вообще, шоу-рум — 
выставка — это современный 
европейский формат магазина. 
Наверное, в нашем городе к нему 
пока не готовы, и мы сегодня со-
вместили этот формат с привыч-
ным для потребителя форматом 
самообслуживания. Розничный 
магазин для нашей компании — 
это, во-первых, оправданное же-
лание приносить пользу родно-
му городу посредством продажи 
качественной продукции по до-
ступным ценам. А во-вторых, воз-
можность обучать работников. 

— Любой менеджер, который 
приходит к нам на работу, неде-
лю стажируется в магазине: зна-
комится с продукцией, учится 
общаться с людьми, — объясняет 
Сергей Тугучев.

— Гордимся тем, что из тор-
гующей компании мы выросли 
в производство и способны выпу-
скать качественную продукцию, 
востребованную на рынке, — го-
ворят Сергей и Ольга. 

А вообще, эта статья задумы-
валась только с той целью, чтобы 
сказать спасибо всем тем людям, 
которые создают, развивают ком-
панию каждый день, привнося в нее 
свои мысли, энергию, потенциал. 
Спасибо вам, команда ТМК!

МИССИЯ ООО «ТМК ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» — БЫТЬ ГОРДОСТЬЮ И ОПЛОТОМ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЕ СОЗДАЕТ И С НЕЙ СОПРИКАСАЕТСЯ

Как все начиналось
Сергей Тугучев и Ольга Мусихина созда-
ли компанию «ТМК ЭлектроТехнологии» 
в 2002 году. Оба они — выпускники 
ревдинских школ, он окончил школу №3, 
она — школу №29. На момент появле-
ния бренда Сергей Тугучев продолжал 
учиться в УПИ по специальности «эко-
номика управления», который впослед-
ствии успешно окончил. Ольга Мусихина 
— выпускница УрГППУ, специализация 
«экономика и менеджмент».
Первые годы, рассказывают бизнесме-
ны, компания была сугубо торговой и 
занималась куплей-продажей электро-
оборудования. В 2004 году появился 
первый производственный участок по 
сборке электрощитового оборудования. 
В 2009 году запустили предприятие по 
производству кабельной продукции, а 
в 2010 году открыли направление по 
выпуску современных светильников.
Сегодня в холдинг ООО «ТМК Электро-
Технологии» входят три производствен-
ных предприятия. Имеются филиалы в 
Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске, 
два розничных магазина, в Челябинске 
и в Ревде.

Вот уже два года на полях Ревды успешно играет сборная команда по 
футболу под названием «ТМК ЭлектроТехнологии». В ее составе пре-
имущественно выступают работники компании, а тренирует сборную 
руководитель предприятия Сергей Тугучев, сам футболист-любитель. За 
два года команда не проиграла ни одного городского кубка.

Важен каждый
Сергей 
Тугучев:
— Компания 
— это живой 
организм. Каж-
дый сотрудник 
компании дол-
жен понимать, 

что привносит свой вклад в общее 
дело. Дворник понимает, что чистит 
территорию, чтобы проехали маши-
ны. Если они не проедут — не будет 
погрузки, не будет погрузки — мы не 
удовлетворим клиента. Уборщица 
моет пол, потому что понимает: 
люди должны работать в чистоте. И 
так далее. Именно поэтому каждый 
сотрудник для нас важен.

Ценность — 
это люди

Ольга 
Мусихина:
— Компания 
— это люди, 
которые ра-
ботают в ней. 
Они создают 
ее, привносят 

свою энергию и талант. Мы доро-
жим каждым сотрудником. И для 
нас значимо, когда спустя год после 
начала работы человек сравнивает 
себя прошлого и нынешнего и видит 
ощутимый прогресс. И в профессио-
нальном, и в личностном, и в матери-
альном планах. Мы заботимся о том, 
чтобы так было всегда.
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06.15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

07.25 Х/ф «Граф МонтеNКристо» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

13.05 Х/ф «Морозко»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (16+)

15.55 Х/ф «Мы с Вами гдеNто 
встречались»

17.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

23.00 Новогодний калейдоскоп. 

Лучшее и любимое... (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.00 Новогодний калейдоскоп. 

Лучшее и любимое... (16+)

01.05 Х/ф «ШирлиNмырли» (16+)
03.25 Х/ф «Большой вальс»

06.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
08.00 Х/ф «Пророк» (12+)
10.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
12.00 М/ф «СкубиMДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

13.50 Х/ф «Авансцена» (12+)
16.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
18.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ШКОЛА РОКА» 

(12+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.10 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
02.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.00 Х/ф «Гринберг» (16+)

09.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
11.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)
13.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.00 Х/ф «Мой парень N ангел» 

(16+)
01.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
03.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
05.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
07.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)

06.00 «Кривое зеркало»

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Все о загородной жизни» (12+)

08.55 М/ф «Варежка»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

09.50 М/ф «Похитители елок»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 М/ф «Снежная королева»

12.30 «Мистер Бин»

14.40 «Патрульный участок» (16+)

15.00 Х/Ф «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»

22.30 «Мистер Бин»

23.45 Новогоднее поздравление 

Полномочного Представителя 

Президента РФ в УрФО И.Р. 

Холманских

23.50 Новогоднее поздравление 

Губернатора Свердловской 

области Е.В. Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ В.В. Путина

00.00 Х/ф «Безумный день или 
Женитьба Фигаро» (12+)

02.20 «Мистер Бин»

06.00 М/ф «КонекMгорбунок»

07.25 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 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

11.25 Х/ф «Богатенький Ричи 2» 
(12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПА-
ДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СМЕХ». (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ»,. 1, 16 ч. +)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ»,. 2, 16 ч. +)

01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)

04.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

05.00 М/ф «Ну, погоди!»

05.15 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Испытание чувств.Лидия 

Смирнова»

12.30 М/ф «Новогодняя сказка», 

«Похитители елок»

13.00 Х/ф «Мама»
14.25 «Легенды мирового кино».Л. 

Гурченко

14.55 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

17.05 «Больше, чем любовь»

17.50 «Муслим Магомаев.Шлягеры 

ХХ века»

19.15 Спектакль «Сasting/Кастинг»

21.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»

22.25 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.05 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

01.20 Концерт

02.45 М/ф «Праздник»

07.00 «Моя планета»

08.20 Д/ф «Антарктическое лето»

08.55 «ВестиMСпорт»

09.05 «Моя рыбалка»

09.35 «Диалоги о рыбалке»

10.05 «Язь против еды»

10.30 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.50 «ВестиMСпорт»

12.00 «Золотой пьедестал»

15.05 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

17.00 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова. Прямая 

трансляция из Японии

19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия M Канада. Прямая 

трансляция из Уфы

22.10 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова (16+)

23.05 «ВестиMСпорт»

23.20 Профессиональный бокс.

Лучшее

01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

02.00 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова (16+)

06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «За прекрасных дам» 
(16+)

11.20 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

17.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

20.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.30 Х/ф «СексNмиссия» (18+)
04.00 М/с «Ну, погоди!»

05.40 М/ф «Ежик в тумане»

05.40 «Рождественская встреча 

НТВ». (12+)

07.15 Х/ф «Заходи N не бойся, вы-
ходи N не плачь...» (12+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Заходи N не бойся, вы-
ходи N не плачь...» (12+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

10.55 «Дачный ответ»

12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.10 Х/ф «День Додо» (12+)
20.55 «Говорим и показываем».

Новогоднее шоу. (16+)

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 

хорошей музыки. (16+)

02.45 «Глухарь.Приходи, Новый 

год!» (16+)

04.35 «Спето в СССР: «Ирония 

судьбы...» (12+)

06.00 М/ф

09.45 «Двенадцать месяцев»

12.05 Х/ф «Про Красную Шапочку: 
Продолжение старой сказки»

14.20 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ»

15.30 Х/ф «Праздник Нептуна»

16.15 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

18.30 Х/ф «Эта веселая планета»
20.00 «Дискотека 80Mх». (12+)

23.55 Новогоднее поздравление 

президента России

00.05 «Дискотека 80Mх». (12+)

02.40 Х/ф «Эта веселая планета»
04.15 «Дискотека 80Mх». (12+)

06.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» (12+)

07.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино», «Зима в Простоква-

шино»

08.20 Х/ф «Чародеи»
11.00 «Лучшие песни 2012».

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлев-

ского дворца

12.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
14.00 Вести

14.20 «Короли смеха». (12+)

16.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

19.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.55 Х/Ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА»
22.30 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 Новогодний голубой огонек 

2013 г.

04.05 Большая новогодняя дис-

котека

31 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости

06.05 «Доброе утро!»

10.00, 12.00 Новости

10.15 Х/ф «Девчата»
11.50 Новогодний «Ералаш»

12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

13.35 Х/ф «Золушка»
15.00 Новости

15.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

18.30 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

21.40 «Проводы Старого года»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 «Новогодняя ночь на Первом»

02.30 «Дискотека 80Mх»

ДОМАШНИЙ
21.20 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»
(12+) Молодая учительница 
Настя решила после смерти 
матери опубликовать ее 
не отправленное письмо 
некоему Павлу… Так, од-
нажды в новогоднюю ночь, 
в поселке появляются три 
Павла — очень неординар-
ные личности. Труднее всего 
приходится ее жениху Коле: 
одно дело сирота, а тут сра-
зу три отца!

TV1000

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

 с 17 по 31
декабря

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

НОВОГОДНИЕ

 СКИДКИ

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные,
    хоккейные

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные,
    хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

wwwwww.spsporortetekrkrevevdada r.ruupsporpopsps oro

уулл. ММиирраа, 1133. ТТеелл. 55-4488-77888888

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5O06O40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка»

07.30 Х/Ф «МОЯ МАМА X СНЕ-
ГУРОЧКА»

09.15 М/ф «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Новогодняя неделя еды

11.45 Х/ф «Колье для Снежной 
Бабы» (16+)

13.30 М/ф

14.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
16.00 Х/ф «Маленькая леди» (12+)
18.00 Звездный Новый год. (16+)

19.00 Х/ф «Золушка» (16+)
21.20 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
23.00 Новогодняя неделя еды

23.30 Новый год на Красной площа-

ди. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Новый год на Красной площа-

ди. (16+)

04.00 Х/ф «Вестсайдская история» 
(12+)

05.00 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

09.25 Х/ф «Близзард» (6+)
11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 
СОН» (6+)

14.30 «Хочу мультфильм!»

14.45 «Гостинчик для малышей»

15.00 «Магазин Деда Мороза». (6+)

15.45 М/ф

16.00 «Кыш бабайда кунакта». (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВ ЛИ 
ТЫ?!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Х/ф «Счастлив ли ты?!» (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.35 Х/ф «Счастлив ли ты?!» (12+)
21.20 «Караоке поMтатарски». (12+)

21.40 «Ходжа Насретдин и другие...»

23.40 Новогоднее обращение Пре-

зидента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова. (12+)

23.45 «Итоги года»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина. (12+)

00.03 «Ходжа Насретдин и другие...» 

(12+)

03.30 Новогодняя дискотека. (12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (16+)

12.00 «Новый год в Доме 2». (16+)

14.00 «Перезагрузка». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)

19.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Хэллоуин» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Т/с «Интерны» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». 

«ПремияM2012» (16 +)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина»

00.05 «Комеди Клаб». (16+)

01.00 «Comedy Woman». (16+)

06.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

07.25 Д/ф «С Новым годом, товари-

щи!» (12+)

07.45 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (6+)

08.55 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (6+)

10.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

11.30 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

16.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)

17.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

18.40 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

20.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
22.10 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

02.15 Концерт «Киношлягер» (6+)

03.00 Концерт «Льется музыка» (6+)

04.25 Х/ф «Эта веселая планета» 
(12+)

05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

10.30 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

12.10 «Байки Страны Советов». 

«День 90Mх. Малина красная». 

(16+)

14.00 «Веселые ребята». (16+)

14.50 «На курьих ножках». (16+)

15.40 «Братки по крови». (16+)

16.30 «Золотые телята». (16+)

17.30 «Бурда и мода». (16+)

18.20 «Знай наших». (16+)

19.00 «Сексмиссия». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

09.00 «Волшебный мульткарнавал»

09.30 М/с «Приключения Мюнхга-

узена»

10.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

10.45 М/ф «Приключения Буратино»

11.45 М/ф «Тайна Третьей планеты»

12.35 М/ф «Белка и Стрелка.Звезд-

ные собаки» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.10 «ОтЛичная дискотека». (12+)

18.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.00 И.Аллегрова. (12+)

23.55 «Легенды «Ретро FM». (16+)

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

02.05 Музыкальный хитMпарад. (16+)

Мы всегда
рады вам!

Вкусные
новинки
вменю

ул. Азина, 69

Ждем вас с 11 до 02 ч.

КАФЕ

Тел. 5-33-33

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

Телеканал «Россия 1» 
показал фильм о Березовском
Федеральный телеканал «Россия 1» по-
казал «разоблачительный» фильм о биз-
несмене Борисе Березовском, в котором 
он был упомянут в качестве возможного 
заказчика ряда громких преступлений. 
Фильм Андрея Кондрашова «Березов-
ский» вышел в эфир в ночь на 24 декабря.

В ходе фильма, в частности, утвержда-
ется, что Березовский мог быть прича-
стен к исчезновению кандидата в пре-
зиденты РФ Ивана Рыбкина. В феврале 
2004 года Рыбкин, находившийся до 
этого в Москве, бесследно исчез, после 
чего спустя пять дней стало известно, 
что он находится в Киеве.

Как рассказали в ходе программы 
высокопоставленные сотрудники Ген-
прокуратуры и службы безопасности 
Украины, Рыбкина могли физически 
устранить с целью «дестабилизации си-
туации на Украине и в России». Поми-
мо Березовского, отмечалась причаст-
ность к происходившему грузинского 
олигарха Бадри Патаркацишвили.

Авторы фильма сделали вывод, что 
план убийства зарегистрированного 
кандидата в президенты был разрабо-
тан с целью сорвать выборы президента 
РФ, которые в таком случае пришлось 
бы отменить в соответствии с законо-
дательством. При этом все остальные 

кандидаты, в том числе Владимир Пу-
тин, не могли бы принимать участие 
в повторных выборах, и «власть пере-
шла бы к премьер-министру Михаи-
лу Касьянову — удобной фигуре для 
Березовского».

В фильме Березовский также упоми-
нался как возможный заказчик убий-
ства Александра Литвиненко, который 
был отравлен полонием в Лондоне в 
2006 году. О том, что смерть Литвинен-
ко была выгодна бизнесмену, в эфире 
телепередачи заявили бывший началь-
ник охраны Бориса Ельцина Александр 
Коржаков и депутат Андрей Луговой. 
Коржаков также заявил о том, что Бе-
резовский неоднократно обращался к 
нему с просьбами об убийствах, в част-
ности, предлагая устранить тогдашне-
го мэра Москвы Юрия Лужкова, пред-
принимателя Владимира Гусинского и 
певца Иосифа Кобзона.

Борис Березовский не впервые фи-
гурирует в «разоблачительных» пере-
дачах телеканала «Россия1». Так, в сен-
тябре 2012 года в программе Аркадия 
Мамонтова «Провокаторы» бизнесмен 
назывался в качестве возможного за-
казчика «панк-молебна» Pussy Riot в 
Храме Христа Спасителя.

Лента.ру

«Человек и Закон» присвоил 
расследования «РосПила»
Журналисты передачи 
«Человек и Закон», вы-
ходящей на «Первом 
канале», фактически 
присвоили себе рассле-
дования, которые ранее 
провел фонд известного 
оппозиционера Алексея 
Навального «РосПил». Об 
этом сам Навальный на-
писал в Живом журнале.

Речь в выпуске от 22 
декабря шла о двух гос-
заказах — подарочных 
компьютерах iPad для 
депутатов Московской 
облдумы и мебели из 
новозеландской сосны, 
которую заказал для 
своих общежитий Гор-
ный университет Санкт-
Петербурга.

В сюжете програм-
мы «Человек и Закон» 
Навальный и юристы 
«РосПила», которые при-
влекли внимание обще-
ственности к этим делам 
и добились аннулирова-
ния спорных заказов че-
рез Федеральную анти-
монопольную службу, не 
упоминаются вообще.

«Можно поздравить 
журналистов «Первого 
канала» с успехом, — 

написал Навальный. — 
Вообще нам не жалко, 
только ведь из передачи 
похоже, что система так 
работает, что подобные 
закупки останавливают-
ся. А вот в этом «Человек 
и Закон» врет. Крохотная 
часть (в масштабе общего 
объема) коррупционных 
закупок останавливается 
«РосПилом» и подобны-
ми беспокойными обще-
ственниками вопреки 

системе, которая созда-
на, чтобы красть было 
проще».

Фонд «РосПил» был 
основан Навальным и 
его единомышленника-
ми в декабре 2010 года. 
На сайте фонда силами 
энтузиастов собирается 
информация о сомни-
тельных госзакупках, ко-
торые затем оспаривают-
ся законными способами. 

lenta.ru

Фото с сайта lenta.ru

Репортер программы «Человек и Закон» Елена Шилина
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Фото: kinopoisk.ru

05.10 Х/ф «Отпуск за свой счет»

07.20 М/ф «Когда зажигаются елки»

07.35 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»

10.15 Х/ф «Золушка»
11.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Джек в Стране Чудес». 
1 с. (6+)

15.55 «ВИА ХИТMПАРАД» (12+)

18.00 Х/ф «ШирлиNмырли» (16+)
20.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

22.30 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

00.15 Концерт

02.10 Х/ф «Новогодняя семейка» 
(12+)

04.10 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена». (12+)

04.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

06.00 М/ф «СкубиMДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

08.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
09.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
12.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
14.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
16.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
17.55 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
19.50 Х/ф «Война миров» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
01.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.10 Х/ф «Отступники» (16+)

09.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)

11.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
13.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
15.00 Х/ф «Елки» (12+)
17.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
19.00 Х/ф «Мой парень N ангел» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит: трижды!» (16+)
23.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
01.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
03.00 Х/ф «Виртуальный роман» 

(12+)
05.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
07.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)

06.00, 21.45 «Кривое зеркало»

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Имею право» (12+)

08.55 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.00 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

11.10 Х/ф «Сказки, сказки старого 
волшебника»

13.30 Х/ф «Безумный день или 
Женитьба Фигаро» (12+)

16.20 «Новогодние шутки» (12+)

17.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)

20.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

23.00 «Новогодние шутки» (12+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Гурмэ» (12+)

00.15 «ИнтернетMэксперт» (12+)

00.35 «Ночь в филармонии»

01.25 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 1, 2 с. (16+)

02.25 Х/ф «Приключения Робин 
Гуда» (16+)

04.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Времена года», 

«СнеговикMпочтовик», «Дед 

Мороз и Серый волк»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Винни» (6+)

10.20 М/ф «Незабываемое при-

ключение медвежонка Винни» 

(6+)

11.40 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (6+)

12.50 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)

14.15 Анимац.фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 

(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

18.30 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

19.45 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейMразбойник». 

(12+)

21.15 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»,. 1, 16 ч. +)

00.15 «МясорУПка». (16+)

01.15 Х/ф «Джиперс Криперс 2» 
(16+)

03.10 Х/ф «Донни Браско» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 М/ф «Праздник новогодней 

елки», «Мороз Иванович», 

«Дед Мороз и Серый волк», 

«Дед Мороз и лето»

12.00 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»

13.25 «Больше, чем любовь»

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестраM 

2013 г. Прямая трансляция 

из Вены

16.45 Цирк «Массимо»

17.40 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 «Романтика романса».Ново-

годний галаMконцерт

21.35 Х/ф «Новая Белоснежка»
23.00 Муз/ф «Вернись!»

00.25 Х/ф «Мы с Вами гдеNто 
встречались»

01.55 Цирк «Массимо»

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.40 Х/ф «Хаос» (16+)
13.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

14.10 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ.МЕНТЫ 
3» (16+)

18.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» M «Фулхэм». 

Прямая трансляция

20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» M «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

22.55 «ВестиMСпорт»

23.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» M «Арсенал». 

Прямая трансляция

01.25 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА.
ЛУЧШЕЕ. (16+)

03.30 Top Gear. «Зимние Олимпий-

ские игры»

04.20 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

05.05 Х/Ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» (16+)

06.45 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

09.00 Х/Ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/ф «Доктор Ноу» (16+)
16.00 Х/ф «Из России с любовью» 

(16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

05.20 «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу». (12+)

07.10 М/ф «Детское утро», «Двенад-

цать месяцев»

08.00 Анимац.фильм «Приключения 

Десперо». (США M Франция M 

Великобритания)

09.25 Х/ф «Супруги» (16+)
11.20 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Братья по 

крови» (16+)

23.00 Х/ф «Снова новый» (16+)
01.00 Х/ф «Опять новый!» (16+)

02.40 Х/Ф «ГЛУХАРЬ 
В КИНО» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

19.00 Т/С «МЕРЛИН» (12+)

20.30 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 
КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

22.50 «Дискотека Авторадио». (12+)

05.10 «Лучшие песни».Праздничный 

концерт из Государственного 

Кремлевского дворца

06.55 Концерт «Не только о любви»

08.35 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

09.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
12.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
14.00 Вести

14.10 «Песня года»,. 1 ч.

16.30 «Юмор года». (12+)

18.05 Х/Ф «ЕЛКИ» (12+)
19.35 Х/ф «Елки 2» (12+)
21.20 «Первый Новогодний вечер»

22.45 Х/ф «Клуши» (12+)
00.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.50 Х/ф «Летучая мышь»

06.00 «Дискотека 80Mх»

07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

08.25 Х/ф «Девчата»
10.00 Новости

10.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)

12.00 Новости

12.10 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

13.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»

16.50 Х/ф «Ирония судьбы.Про-
должение»

18.40 «Две звезды».Большой ново-

годний концерт

20.45 Х/Ф «АВАТАР» (16+)
23.20 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
«20 ЛУЧШИХ ПЕСЕН 
ГОДА». (16+)

01.25 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(12+)

03.10 Х/ф «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!»

04.30 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)

1 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
20.45 «АВАТАР»
(16+) Джейк Салли — быв-
ший морской пехотинец, 
прикованный к инвалидному 
креслу. Несмотря на не-
мощное тело, Джейк в душе 
по-прежнему остается во-
ином. Он получает задание 
совершить путешествие 
в несколько световых лет 
к базе землян на планете 
Пандора, где корпорации 
добывают редкий минерал, 
имеющий огромное значе-
ние для выхода Земли из 
энергетического кризиса.

реклама сайта
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(12+)

08.50 Двенадцать месяцев

11.20 Спросите повара

12.20 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

14.05 Х/Ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

16.00 Х/ф «Отец невесты 2» (12+)
18.00 Звездный Новый год. (16+)

19.00 Х/ф «Бум» (12+)
21.00 Х/ф «Бум 2» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 Д/ф «ABBA.Великолепная 

четверка»

02.20 ABBA на «Домашнем»

04.20 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
06.00 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Спектакль «Любовь моя» 

(12+)

07.25 «Новогодние приключения»

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

09.30 Т/с «Сердце ждет любви» 

(12+)

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня». (12+)

14.45 «Улыбнись!» (12+)

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида M Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поMтатарски». (12+)

20.00 «Бриллианты Вселенной». 

(12+)

22.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
АНГЕЛ» (16+)

23.50 Х/ф «Любовь на стороне» 

(16+)

01.35 Спектакль «Эх, машина, 

машина...»

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Музыкальный концерт Павла 

Воли «Новое». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». (16+)

01.30 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)

03.40 «СуперИнтуиция». (16+)

04.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Пять чувств». (16+)

05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.00 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(12+)

07.30 М/ф

09.00 Д/с «Колеса страны советов»

09.45 Т/С «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (12+)

03.00 Х/Ф «КАК 
ИВАНУШКАXДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)

04.30 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 
(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

20.00 Концерт «Все будет 

чикиMпуки!!!» (16+)

21.45 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)

23.10 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК 
И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ» (6+)

01.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

07.55 М/ф «Чертенок 13», «Наход-

чивый лягушонок», «Золуш-

ка», «Возвращение блудного 

попугая», «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Бременские 

музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», 

«Сказка о царе Салтане», 

«КонекMГорбунок», «Двенад-

цать месяцев», «Снежная ко-

ролева», «Летучий корабль», 

«Маугли»

15.40 Х/ф «Финист N Ясный Сокол»
16.55 Х/ф «МарьяNискусница»
18.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»
19.30 Х/ф «ВарвараNкраса, длинная 

коса»
20.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
21.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
00.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
02.05 «Легенды Ретро FM». (12+)

04.20 М/ф (6+)

05.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

Ул. Российская, 36. Тел.5-08-57, 8 (922)147-2001

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!!!
• «Ухоженные ручки и ножки» — педикюр (1100 руб.) + маникюр за полцены*
• «Скидка на семейный поход» — стрижка для мамы, папы и ребенка
  со скидкой 10%*
• Абонементы со скидкой 15% на курсовые косметологические процедуры*
• При обслуживании в декабре на сумму от 400 руб. — скидочные купоны
  на услуги в январе
• В январе — солярий 7 руб./минута
• Микротоковая терапия, пилинги со скидкой 10%* 

В продаже имеются подарочные сертификаты —
прекрасный подарок на Новый год!

www.rossoverona.ru

НО

na.ru

Микр

ИЕ АКЦ

* Действительно до конца февраля

Требуется оператор 
компьютерного набораУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакция газеты 
«Городские вести»

Опытный пользователь ПК,  высокая скорость набора, 
грамотность, коммуникабельность, возраст от 20 до 35 лет

Валдиса Пельша и «Угадай мелодию» 
вернут на Первый
Популярное музыкальное шоу «Угадай 
мелодию», которое выходило в эфир 
с 1995 по 2005 год, вновь появится на 
канале в новогодние праздники.

«Угадай мелодию» будет в эфире 
«Первого канала» с 1 по 7 января. Как 
и прежде, ведущим ее станет Валдис 
Пельш, а участниками — известные 

актеры, представители шоу-бизнеса: 
Дмитрий Шепелев, Геннадий Малахов, 
Светлана Пермякова и «Бурановские 
бабушки». Если у программы «Угадай 
мелодию» будут хорошие рейтинги, то 
не исключено, что «Первый канал» сде-
лает ее постоянной.

ВокругТВ

Депутаты прогонят реалити-шоу 
с федеральных каналов
Депутаты Госдумы предложили убрать 
с федеральных каналов телепередачи, 
«пропагандирующие низкий мораль-
ный уровень». Как пишут «Известия», 
соответствующий вопрос внесен в 
повестку дня комитета Госдумы по 
информационной политике.

По мнению заместителя председа-
теля комитета Вадима Деньгина, про-
граммы, которые «насаждают у моло-
дежи ложные идеалы», должны пере-
ехать на платные спутниковые каналы. 
В первую очередь к таким программам 
депутаты относят реалити-шоу. «Изве-
стия» упоминают программы «Дом-2» 
и «Каникулы в Мексике».

«В эфирном федеральном ТВ таких 
шоу быть не должно», — заявил Деньгин, 
напомнив, что участие в съемках этих 
передач оплачивается. Также депутаты 
считают, что участие в этих программах 
«унижает героев и зрителей».

По словам Вадима Деньгина, в 
«черный список ТВ-контента» так-
же могут войти некоторые сериалы 
и мультфильмы, «не относящиеся к 

требуемым нормам».
Реалити-шоу и, в частности, програм-

ма «Дом-2», давно привлекают внимание 
властей. Так, в 2009 году тогдашний 
глава МВД Рашид Нургалиев призы-
вал закрыть «Дом-2». Через некоторое 
время суд по просьбе граждан поста-
новил запретить показывать передачу 
в дневное время.

Обсуждение вопроса в Комитете по 
информационной политике запланиро-
вано на январь 2013 года.

Лента.ру

Елизавета Боярская снова станет мамой
Известная российская актриса Елиза-
вета Боярская задумывается о втором 
ребенке.

Такое признание 27-летняя Елизаве-
та сделала на премьере мультфильма 
«Три богатыря на дальних берегах», в 
котором Боярская озвучила Бабу-ягу. 
Премьеру мультфильма актриса по-
сетила со своим супругом Максимом 
Матвеевым. Пара обещала показать 

этот мультфильм своего ребенку, ког-
да он подрастет. 

По словам Елизаветы, дед мальчи-
ка Михаил Боярский целыми сутками 
возится с малышом и уже мечтает об 
очередных внуках.

Напомним, что восемь месяцев 
назад актриса впервые стала мамой. 
Сына Боярская назвала Андреем.

ВокругТВ
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06.20 М/ф «В тридесятом веке», 

«Первая зима»

06.45 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.45 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)

09.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Джек в Стране Чудес». 
2 с. (6+)

16.00 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)

17.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
19.30 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Откройте, это я!» Продолже-

ние фильма. (12+)

23.15 Х/Ф «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА» (12+)

01.50 Х/ф «Блондинка в нокауте» 
(16+)

03.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)

05.15 «Без обмана. Фокус с кревет-

ками». (16+)

06.00 Х/ф «Конго» (12+)

07.55 Х/ф «Ограбление 
поNитальянски» (12+)

09.50 Х/ф «In & out»
11.30 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
14.40 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
16.40 Х/ф «Ограбление 

поNитальянски» (12+)
18.40 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.25 М/ф «Лови волну!» (12+)

22.00 Х/ф «Властелин колец 2: Две 
крепости» (12+)

01.10 Х/ф «Отступники» (16+)
04.00 Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)

09.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)

11.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)

13.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
15.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
17.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит: трижды!» (16+)
19.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
00.35 Х/ф «Коктебель» (12+)
02.30 Х/ф «Гений» (12+)
05.20 Х/ф «Жесть» (16+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик M 

веселые мастера»

06.20, 21.45 «Кривое зеркало»

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Дорога в Азербайджан» (16+)

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

09.50 М/ф «Мороз Иванович»

10.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»
12.20 М/ф «ВинниMПух», 

«ВинниMПух и день забот»

12.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

15.35 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

17.20 Х/ф «Чародеи» (12+)
20.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
23.00 «Новогодние шутки» (12+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Ювелирная программа» (12+)

00.15 «Имею право» (12+)

00.35 «Ночь в филармонии»

01.25 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 3, 4 с. (16+)

02.25 Х/ф «Даже поNаргентински» 
(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Детский альбом», 

«Зима в Простоквашино», 

«Ну, погоди!»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Шайбу, шайбу!»

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.45 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)

11.15 Анимац.фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 

(12+)

13.00 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

14.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Ну, погоди!»

16.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

18.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейMразбойник». 

(12+)

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.Принц 
Каспиан» (12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»,. 2, 16 ч. +)

01.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

03.15 Х/ф «Щепка» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Чиполлино»
11.25 М/ф «Три дровосека», 

«Варежка»

11.50 Х/Ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕXТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»

13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»

14.00 Спектакль «Старомодная 

комедия»

15.35 «Формула театра Андрея 

Гончарова»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». «На 

краю света»

17.10 Дмитрий Хворостовский.

Песни и романсы

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кельнский собор»

18.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА»

19.35 Д/с «Планета динозавров». 

«Новые гиганты»

20.30 Эльдар Рязанов.Юбилейный 

вечер

22.00 «Легендарные дружбы». 

«Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»

22.30 Х/Ф «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 
1, 2 С.

00.15 Концерт «Queen»

01.10 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

01.55 Д/с «Планета динозавров». 

«Новые гиганты»

02.50 М/ф «Кот, который умел петь»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.40 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

14.00 «ВестиMСпорт»

14.10 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

15.05 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея». (16+)

17.00 Х/Ф «ОТОМСТИТЬ 
ЗА АНДЖЕЛО» (16+)

18.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Уфы

21.10 Х/ф «Хаос» (16+)
23.05 Смешанные единоборства.

Лучшее. (16+)

01.30 «ВестиMСпорт»

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» M «Куинз Парк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

03.40 TOP GEAR. «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮС»

04.35 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

05.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

08.25 М/ф «Щелкунчик»

08.50 М/ф «Двенадцать месяцев»

09.50 М/ф «Снежная королева»

11.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/Ф «ГОЛДФИНГЕР» 
(16+)

16.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ШАРОВАЯ 
МОЛНИЯ» (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС»

03.35 «Страна чудес». (16+)

04.35 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Еда без правил»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.25 Т/с «Паутина». «Роман с 

убийцей» (16+)

23.15 Концерт «Репетирую жизнь» 

(16+)

01.05 «Спорт для всех.Настоящий 

Герой. КАМАЗ Мастер». (16+)

01.40 Х/Ф «О`КЕЙ!» (16+)
03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

08.00 День астрологии.»13 знаков 

Зодиака». Марафон. (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)

22.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)
00.30 Х/Ф «НЕМНОГО ЛЮБ-

ВИ, НЕМНОГО МАГИИ» 
(12+)

03.15 Х/ф «Операция «Праведник» 
(12+)

05.10 «Комната смеха»

06.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

07.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

09.50 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 
И «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.25 Х/ф «Елки» (12+)
12.05 Х/ф «Елки 2» (12+)
14.00 Вести

14.10 «Песня года»,. 2 ч.

16.50 «Юмор года». (12+)

18.45 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

20.55 «Второй Новогодний вечер»

22.35 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)

00.30 Х/ф «На море!» (12+)
02.20 Х/ф «Новогодняя засада» 

(12+)
04.00 Х/ф «Стреляй немедленно!» 

(12+)
05.40 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МалышNкаратист» (12+)
08.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»
10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период»

11.40 Новый «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ»

18.40 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
22.55 «ЛЕГЕНДЫ 

«РЕТРО FM»
01.15 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (12+)
03.35 Х/ф «Посмотри, кто говорит» 

(12+)
05.05 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «МалышNкаратист 2»

2 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
23.15 «У ЗЕРКАЛА 
ДВА ЛИЦА»
(12+) Роуз Морган, скромная 
и малопривлекательная жен-
щина средних лет, мечтает 
о страстной любви. Грегори 
Ларкин, красивый, но скуч-
новатый мужчина, которому 
женщины всю жизнь не дают 
покоя, стремится к ровным 
отношениям, основанным на 
дружбе и доверии...

реклама сайта

Магазин «пуШОК»
ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ
И АКСЕССУАРЫ

Новогодняя распродажа

скидка 40% на всё

ТЦ «Серебряное копытце»,  ул. Мира, 34

Предприятие ООО «Мехпромтех»
принимает заказы от организаций

и частных лиц на выполнение работ:

металла

по образцам,
эскизам и чертежам 

Гарантируем качество,
оперативность выполнения заказа.

Низкие цены.
Безналичный и наличный расчет.

(территория Механического завода)УБОРЩИЦЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Бурение скважин
под воду

Гарантия • Качество Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Такси «Сити»

50 руб.

тел. , 8 (932) 606-96-13,

8 (912) 275-27-70

5-55-53

Требуются

водители

и диспетчерыпо городу
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (12+)
11.45 Х/ф «Семья» (16+)
13.40 Х/ф «Модные сестры» (12+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 М/ф

19.20 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 С Новым годом! Телевизион-

ная версия театра «Совре-

менник». «С наступающим...» 

(16+)

02.15 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

05.00 Мужской род. (16+)

06.00 «Одна за всех». (16+)

05.00 Спектакль «Артисты из дерев-

ни Элепле» (12+)

07.00 «Бриллианты Вселенной»

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 Т/с «Вместе в Новый год!» 

(12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня». (12+)

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

17.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.25 «Бакировский сюрприз». (12+)

19.30 «Хуршида M Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поMтатарски». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.20 «Бриллианты Вселенной». 

(12+)

22.00 Х/Ф «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

01.30 Х/ф «Кактус» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Comedy Баттл». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». (16+)

01.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)

03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». «В 

плену у киборгов». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

(6+)

08.35 М/ф

09.00 Д/с «Колеса страны советов»

09.45 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

15.35 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)

18.15 Т/С «УЧАСТОК» (12+)

00.25 Х/Ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)

02.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

08.15 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный 
король» (6+)

10.00 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» (16+)

17.50 Концерт «Все будет 

чикиMпуки!!!» (16+)

19.45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

21.15 Х/Ф «БРАТ» (16+)
23.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
02.40 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

08.15 М/ф «Чиполлино», «Василиса 

Микулишна»

09.10 Х/ф «МарьяNискусница»
10.25 Х/ф «Илья Муромец»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «И была война» (16+)
14.20 Т/с «Сильнее огня» (16+)

17.20 Т/с «Детективы.Опасное при-

звание» (16+)

17.55 Т/с «Детективы.Ночные 

голоса» (16+)

18.25 Т/с «Детективы.Дело близне-

цов» (16+)

18.55 Т/с «Детективы.Бедный Гоша» 

(16+)

19.25 Т/с «Детективы.Трое» (16+)

19.55 Т/с «Детективы.Запоздалое 

возмездие» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След.Наживка» (16+)

21.20 Т/с «След.Никто не узнает» 

(16+)

22.10 Т/с «След.Психический яд» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Мнимая невеста» 

(16+)

23.45 Т/с «След.Жажда мести» (16+)

00.30 Т/с «След.Елочка» (16+)

НЕРЕАЛЬНЫЕ

СКИДКИ

5- %30

Только 29, 30, 31 декабря

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

В лидерах проката 
по итогам года не оказалось 
отечественных фильмов
Впервые с 2003-го в десятке лидеров 
российского проката по итогам года 
нет ни одной отечественной картины. 

Замкнет таблицу лучших фильмов 
американский боевик «Морской бой», 
чьи сборы в российском прокате соста-
вили около 22 миллионов долларов. 
Остальных лидеров российского кино-
проката портал пока не называет.

Начиная с 2004 года, в десятке лиде-
ров отечественного кинопроката попе-
ременно находились от одной до пяти 
российских картин. В разные годы 
это были такие фильмы, как «Ночной 
дозор», «9 рота», «Турецкий гамбит», 
«Дневной дозор», «Волкодав из рода Се-
рых Псов», «Жара», «Самый лучший 
фильм» и другие.

Если в период за 2005-2009 годы доля 
отечественных кинолент составляла от 
20 до 30% в российском прокате, то в 
2010-2011 годах это значение опустилось 
до 14,5-14,6%. Как сообщается на порта-
ле, в 2012-м доля российских фильмов в 
прокате вновь не превысит 15%.

Между тем, несколько дней назад 
вице-спикер Госдумы от ЕР Сергей 
Железняк внес на рассмотрение депу-

татов законопроект об установлении в 
2013 году квоты на показ в кинотеатрах 
российских фильмов — не менее 20% от 
всего проката.

Как следует из законопроекта, с 2014 
года доля показа отечественных филь-
мов от общего количества сеансов бу-
дет устанавливаться правительством 
России. Также предусмотрены поправ-
ки в федеральный Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. Нару-
шение демонстратором фильма пред-
усмотренных требований о доле показа 
российских фильмов будет караться 
штрафом на юридических лиц от 100 
тысяч до 400 тысяч рублей за каждый 
факт нарушения законодательства.

В Госдуме неоднократно говорили о 
необходимости поддержки отечествен-
ной киноиндустрии, в том числе через 
установление квоты на показ россий-
ских фильмов в кинотеатрах. 

В свою очередь кинопрокатчики счи-
тают, что для успешной реализации 
этой инициативы нужен зрительский 
интерес, а не административные за-
преты.

РИА Новости

О создателе «ВКонтакте» 
Павле Дурове снимут фильм
Компания Александра Роднянского 
A.R.Films выкупила права на экраниза-
цию книги «Код Дурова», посвященной 
становлению и развитию идеолога 
«ВКонтакте» Павла Дурова. 

Книга «Код Дурова» вышла в середи-
не ноября этого года. Она представляет 
собой подробное исследование биогра-
фии Дурова и истории создания им со-
циальной сети. Автор Николай Коно-
нов в процессе ее написания старался 
описывать события с документальной 
точностью, проверял каждый факт 
и провел интервью с десятками лю-
дей, имевшими отношение к истории 
«ВКонтакте». Дуров предстает в книге 
своеобразным главой построенного им 
самим государства.

 «Мы давно хотели снять фильм, 
имеющий прямое отношение к окру-
жающей нас жизни, фильм не о приду-
манной реальности, а о сегодняшних 
людях. История Павла Дурова при всей 
своей неоднозначности и, что важно, не-
завершенности является именно такой 
— сегодняшней, даже вдохновляющей. 
Мне кажется, запрос на такого рода 
кино есть», — говорит продюсер проекта 
Александр Роднянский. Действительно, 
истории успеха российских предприни-
мателей пока не становились предметом 
пристального внимания продюсеров. 

Бюджет экранизации «Кода Дуро-
ва» составит 120 млн рублей. Выход на 
экраны планируется в 2014 году.

Kinopoisk.ru

Фото с сайта lenta.ru

Лучший результат среди российских кинолент в этом году показала анимационная 
картина «Иван Царевич и серый волк», вышедшая в прокат еще 29 декабря 2011 
года и заработавшая за первые выходные почти 3,9 миллиона долларов. Но и ей не 
удалось пробиться в десятку лидеров по итогам года.
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06.05 М/ф «Остров ошибок», «Пол-

кан и Шавка»

06.40 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
09.40 Х/ф «Снежная королева»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Дом разбитых 

сердец». (12+)

11.55 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

13.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Джек в Стране Чудес». 
3 с. (6+)

16.00 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (16+)

17.25 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

19.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

23.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
01.45 Х/ф «Зигзаг удачи»

06.00 Х/ф «In & out»

07.45 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09.25 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
14.35 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
16.20 М/ф «Лови волну!» (12+)

17.55 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)

19.35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

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

01.40 Х/ф «Вики Кристина Барсело-
на» (16+)

03.30 Х/ф «Отважная» (16+)

09.00 Х/ф «Коктебель» (12+)

10.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»

12.50 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

14.20 Х/ф «Женщина в белом» (12+)
17.05 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
18.50 Х/ф «Гений» (12+)
21.30 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
01.00 Х/ф «Жесть» (16+)
03.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве» 

(12+)

06.00, 21.55 «Кривое зеркало»

07.10 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Горные вести» (12+)

08.50 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»

09.10 «Резонанс» (12+)

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи» (12+)

09.45 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНЬЯ!»

12.25 М/ф «Чиполлино»

12.55 Х/ф «Чародеи» (12+)
15.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

17.35 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

20.00 «События» (16+)

20.15 Х/Ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

22.45 «Новогодние шутки» (12+)

23.20 «События» (16+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Покупая, проверяй» (12+)

00.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

00.35 «Ночь в филармонии»

01.35 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 5, 6 с. (16+)

02.35 Х/ф «Сто мужчин и одна 
девушка» (16+)

04.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Картинки с выставки», 

«Новогодняя сказка», «Умка», 

«Умка ищет друга»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Покахонтас» (6+)

10.20 М/ф «Покахонтас 2.Путеше-

ствие в новый свет» (6+)

11.45 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

13.15 Х/ф «Хроники Нарнии.Принц 
Каспиан» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)

18.45 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)

20.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи»,. 1, 16 ч. +)

00.15 «МясорУПка». (16+)

01.15 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)

03.55 Х/ф «Коматозники» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 М/ф «Рождественские 

сказки», «Желтый слон», 

«Топтыжка»

11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.20 Спектакль «Кин IV»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Кругосветка братьев Райт»

17.10 Евгений Дятлов.Любимые 

романсы

18.15 Х/Ф «ЦИРК»
19.35 Д/с «Планета динозавров». 

«Элита убийц»

20.30 «Бомонд в Доме актера»

21.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

22.00 «Легендарные дружбы». «Пре-

красные черты. Ахмадулина 

об Аксенове»

22.30 Х/ф «Карл Второй.Власть и 
страсть». 3, 4 с.

00.15 Концерт «АMHa.Возвращение 

домой»

01.10 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: КитежMград M в поисках 

исчезнувшего рая»

01.55 Д/с «Планета динозавров». 

«Элита убийц»

02.50 М/ф «И смех и грех»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.40 Х/ф «Отомстить за Анджело» 
(16+)

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

14.00 «ВестиMСпорт»

14.10 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

15.10 Х/ф «Железный орел 2» (16+)
17.00 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
18.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Уфы

21.10 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA

22.20 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

00.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

02.00 «ВестиMСпорт»

02.10 Х/ф «Черный дождь» (16+)
04.15 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

M «Салават Юлаев» (Уфа)

06.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/ф «Дюймовочка»

09.00 М/ф «Снегурочка»

10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

10.45 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/ф «Живешь только дваж-
ды» (16+)

16.00 Х/ф «На секретной службе Ее 
Величества» (16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»

03.40 «Страна чудес». (16+)

04.40 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Еда без правил»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.25 Т/с «Паутина». «Маска коро-

ля» (16+)

23.10 Х/Ф «КОММУНАЛКА» 
(16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос»

02.55 Т/с «Отражения» (16+)

03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Священные реликвии» 

(12+)

10.00 Д/ф «Тайны райского сада» 

(12+)

11.00 Д/ф «Загадка библейского 

народа» (12+)

12.00 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)

13.00 Д/ф «Неизвестный царь 

Ирод» (12+)

14.30 Д/ф «Загадка копья судьбы» 

(12+)

15.15 Д/ф «Тайна плащаницы» (12+)

16.15 Д/ф «Масоны.Тайна проис-

хождения» (12+)

17.15 Д/ф «Код тамплиеров» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

22.30 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» (12+)

00.15 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

01.15 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(12+)

04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

06.20 Х/ф «Живите в радости»

07.40 Х/ф «Самогонщики» и «Пес 
Барбос и необычный кросс»

08.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
11.00 Вести

11.15 ВестиMМосква

11.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.20 Праздничный концерт

13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.00 Вести

14.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

16.00 «Измайловский парк». (12+)

17.50 Х/ф «Варенька» (12+)
19.40 ВестиMМосква

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви» (12+)

00.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(16+)

01.40 Х/ф «4 таксиста и собака» 
(12+)

03.35 «Горячая десятка». (12+)

04.35 Х/ф «Космический джэм» 
(16+)

05.55 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МалышNкаратист 2»
07.55 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ»
10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление»

11.50 Новый «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Т/С «ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ»

14.05 Т/с «Однолюбы»

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ»

18.40 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «1+1»
23.15 Х/ф «Перевозчик»
00.55 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)
02.40 Х/ф «Посмотри, кто еще 

говорит»
04.05 Х/ф «Эрагон»

TV1000

3 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.55 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ»
(16+) История путешествия 
многодетной семьи на кон-
курс красоты, где должна 
исполниться мечта очаро-
вательной семилетней Оли-
вии. Во время вояжа всем 
членам семьи приходится 
мужественно бороться c ра-
зочарованиями, а также со 
своим вечно ломающимся 
автобусом. Путешествуя по 
стране, папа, мама, сестры 
и братья учатся доверять 
друг другу и поддерживать 
близких.

6 января в 11.00 состоится 

СОБРАНИЕ
членов 

ПГК «Ельчевский» 
по адресу: ул. Чайковского, 27 (Дом пионеров)

Дата выхода рекламы: декабрь 2012 г.
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Звездный Новый год. (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 М/ф

09.00 «Одна за всех». (16+)

09.40 Х/Ф «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (6+)

18.00 М/ф

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «РЕБЕККА» (16+)
22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

01.15 «Одна за всех». (16+)

01.45 Х/ф «Бум» (12+)
03.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
06.00 Музыка на «Домашнем»

04.50 Спектакль «Шесть невест и 

один жених» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 Т/с «Моя любовь к тебе» (12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня». (12+)

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

17.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида M Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поMтатарски». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.20 Конкурс исполнителей 

татарской песни 2012 г. 

ГалаMконцерт. (12+)

22.00 Х/Ф «СЛУШАТЕЛЬ» 
(16+)

23.50 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

00.50 Х/Ф «ДА СЕСТРА! НЕТ 
СЕСТРА!»

02.30 «Адам и Ева». (12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». 

«ПремияM2012» (16 +)

02.25 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТ-
СКОГО ЗОЛОТА» (16+)

04.25 «Необъяснимо, но факт». 

«ДетиMиндиго». (16+)

05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.25 Х/ф «Как ИванушкаNдурачок 
за чудом ходил» (6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов»

10.00 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Участок» (12+)

16.20 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

18.15 Т/с «Участок» (12+)

00.25 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

02.05 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

05.10 Д/ф «Рождество» (16+)

05.00 Т/с «Мины в фарватере». 

«День космических историй»

10.00 «Пикник на обочине». (16+)

10.50 «Смерть как чудо». (16+)

11.50 «Охотники за сокровищами». 

(16+)

12.50 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)

13.50 «Хранители звездных врат». 

(16+)

14.40 «Тень Апокалипсиса». (16+)

16.30 «Галактические разведчики». 

(16+)

17.30 «ПОДВОДНАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ». (16+)

18.30 «Лунная гонка». (16+)

20.20 «Время гигантов». (16+)

21.10 «НЛО.Дело особой важности». 

(16+)

23.00 «Любовь из Поднебесной». 

(16+)

00.00 «Девы славянских богов». 

(16+)

01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 
(16+)

02.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.50 Х/Ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ» (16+)

07.55 М/ф

09.20 Х/Ф «ФИНИСТ X ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

10.35 Х/ф «ВарвараNкраса, длинная 
коса»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.ВО-
ЕННАЯ ТАЙНА» (16+)

17.55 Т/с «Детективы.Семейный 

праздник» (16+)

18.20 Т/с «Детективы.Путь жемчу-

жины» (16+)

18.55 Т/с «Детективы.Угонщик» 

(16+)

19.25 Т/с «Детективы.Ненужный 

ребенок» (16+)

19.55 Т/с «Детективы.Таблетки от 

бессонницы» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/С «СЛЕД.БЕДНАЯ 
НИНА» (16+)

01.25 Т/с «Убийство поMфранцузски» 

(16+)

04.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

Ул. Чехова, 49. Тел.: 3-16-46, 3-92-44,
8 (902) 585-20-90, 8 (922) 607-26-98

ksmplus37@yandex.ru;
www.ksmplus.ru

ЦТО «КСМ+» ООО «Слим-2004» требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом сдачи отчетности в фонды

Работа в Екатеринбурге, район ЖБИ. 
Зарплата — при собеседовании

Тел. 8 (902) 272-09-22

Праздничные программы
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А

Информация по тел.: 8 (922) 619-50-77

Праздничная программа
для малышей
от года до 4-х лет

«Новогодние приключения Колобка»«Новогодние приключения Колобка»
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В
А

Я
 М

У
З

Ы
К

А Запись по телефону: 
8 (922) 619-50-77
Запись по телефону: 
8 (922) 619-50-77

«АПЕЛЬСИНОВАЯ ЕЛКА» 29 и 30 декабря

Канал «Культура» запускает 
проект, посвященный 
истории нижнего белья
24 декабря на телеканале «Культура» 
стартует новый цикл Ренаты Литвиновой 
«Красота скрытого». На протяжении четы-
рех вечеров вместе с автором и ведущей 
программы зритель проследит эволюцию 
нижнего белья от конца ХIX до середины 
ХХ столетия. 

Литвинова, отнимающая хлеб у истори-
ка моды Александра Васильева, хорошо 
подготовилась. Каждая серия «Красоты 
скрытого» — это живой, чуть ироничный 
разговор о моде, изобилующей интерес-
нейшими историческими анекдотами и 
любопытными деталями.

Начиная с цветовых кодов корсетов 
(благовоспитанные дамы и кокотки 
никогда не одевались в одной гамме) и 
исторических версий появления крино-
лина и заканчивая модой на русалочью 
фигуру и вековой войной феминисток с 
неудобным нижним бельем.

— В процессе подготовки мы откры-
ли для себя бездну неизведанного. Со-
временный человек даже представить 
себе не может, какую упряжь носили 
его предки. Они постоянно находились 
в крайне стесненном состоянии физиче-
ски, что не могло не отразиться на пове-
дении и взгляде на мир, — поделилась 
своими открытиями с «Известиями» 
главный дизайнер канала «Культура» 
и консультант проекта «Красота скры-
того» Елена Китаева.

Отказ от корсета, замена чулок на 
колготки, демонстративное сожжение 
бюстгальтера — автора интересует по-
степенный переворот в сознании, под-
готовленный знаменитыми кутюрье-
революционерами и самой жизнью.

— Самая незаметная часть гардероба 
диктует в поведении человека многое. 
Например, кринолин четко определял 
границы личного пространства. Убеж-
дена, мы свободнее и безответственнее 
наших предков в том числе из-за того, 
что носим удобное белье, — рассказала 
«Известиям» Елена Китаева.

Заключительную главу Рената Лит-
винова посвятит печальным страни-
цам отечественной истории. С грустью 
расскажет о трикотажных майках, са-
тиновых трусах, теплых кальсонах, 
лифчиках-«парашютах» и рейтузах 
с начесом. И в то же время поведает 
о партизанском движении советских 
модниц, конструировавших красивое 
белье самостоятельно из подручных 
средств.

Запретная тема, заявленная в про-
екте, раскрывается Литвиновой с осо-
бым изяществом. Внимание ведущей 
сфокусировано на постепенном раскре-
пощении и разоблачении женщины не 
только в жизни, но и в кино. В третьем 
фильме Рената поведает о дивах ХХ 
столетия (Софи Лорен, Марлен Дитрих, 
Мэрилин Монро, Катрин Денев), попав-
ших в нижнем белье в объективы ка-
мер великих режиссеров.

Но главной фишкой проекта станет 
показ моделей прошлого самой веду-
щей. Следуя примеру великих пред-
шественниц, Литвинова примерит раз-
личные атрибуты старинного нижнего 
белья — каркасы кринолинов, корсеты, 
турнюры из коллекций французских 
историков моды Жислен Райер и Па-
триса Голюпо.

izvestia.ru

«Первый 
канал» уже 
в формате 
высокой 
четкости
С 25 декабря «Первый 
канал» первым из обще-
доступных федеральных 
каналов начинает веща-
ние в формате высокой 
чёткости: High-Definition, 
или сокращенно HD. Это 
новейший международ-
ный стандарт, который 
обеспечивает ошеломля-
юще высокое качество 
изображения и объем-
ный, многоканальный 
звук. Это поднимает на 
принципиально новый 
уровень восприятие теле-
визионных программ.
В Ревде оценить это могут 
те, кто принимает сигнал 
через спутник и IP-сети. 
Таким образом, все самое 
интересное на нашем ка-
нале в последнюю неделю 
года уже можно увидеть в 
новом формате, включая 
финал проекта «Голос», а 
также все праздничные 
спецвыпуски и программы.

1tv.ru

Топ-10 самых значимых 
сериалов 2012 года
Пришло время подводить итоги. За этот год 
российские зрители могли посмотреть более 200 
телесериалов. Кино-театр.ру опубликовал свой 
рейтинг самых значимых, ярких и популярных 
многосерийных фильмов уходящего 2012 года, 
делая акцент на отечественных картинах. 

1. «Обратная сторона луны», Первый канал
2. «Анна Герман», Первый канал. 
3. «Карпов», НТВ.
4. «Интерны», канал ТНТ.
5. «Краткий курс счастливой жизни», Первый 

канал. 
6. «Остров ненужных людей», «Россия 1»
7. «Закрытая школа», СТС
8. «Синдром дракона», Первый канал
9. «Шерлок», Первый канал (ВВС)
10. «Во все тяжкие», AMC (FOX)

Сериал «Обратная сторона луны» возглавил список
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ДТВ

05.55 М/ф «Бременские музы-

канты», «Баранкин, будь 

человеком!»

06.35 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

09.35 ФИЛЬМ M СКАЗКА. «Пока 

бьют часы»

10.55 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

11.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Арабские ночи». 1 с. (12+)
16.00 Муз/ф «Геннадий Хазанов, 

Пять граней успеха» (16+)

17.35 Х/ф «Гараж»
19.35 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Кровь не вода». Продолже-

ние фильма. (12+)

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК» 
(16+)

02.00 Х/ф «За витриной универ-
мага»

06.00 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)

08.25 Х/ф «Пять детей и волшеб-
ство» (12+)

10.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 
(16+)

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

15.10 Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)

17.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
19.40 Х/ф «МарияNАнтуанетта» (16+)
22.00 Х/ф «КошкиNмышки» (16+)
00.15 Х/ф «Отважная» (16+)
02.30 Х/ф «Материнство» (12+)
04.05 Х/ф «Звонок» (16+)

09.00 Х/ф «Женщина в белом» (12+)

11.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

13.10 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

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

17.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
19.30 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит: трижды!» (16+)
21.20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
23.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
01.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.45 Х/ф «Настройщик» (12+)

06.20, 21.55 «Кривое зеркало»

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Имею право» (12+)

08.55 «Студенческий городок» (16+)

09.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

09.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

11.25 Х/ф «Лесной разбойник»
13.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка»

13.35 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

15.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

17.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

20.00 «События» (16+)

20.15 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
22.50 «Новогодние шутки» (12+)

23.20 «События» (16+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Национальный прогноз» 

(16+)

00.10 «Резонанс» (16+)

00.30 «Ночь в филармонии»

01.30 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 7, 9 с. (16+)

03.00 Х/ф «Частная жизнь Дон 
Жуана» (16+)

04.30 Х/ф «Шанхайский экспресс» 
(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Мороз Иванович», «Зо-

лушка», «Новогодний ветер»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

09.30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Ну, погоди!»

16.45 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (12+)

18.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)

20.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи»,. 2, 16 ч. +)

00.25 Х/ф «Запах женщины» (16+)
03.25 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»

11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»

11.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

13.15 «Больше, чем любовь»

13.55 Спектакль «Ханума»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Американские приключения»

17.10 Хибла Герзмава.Любимые 

романсы

18.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

18.15 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»

19.35 Д/с «Планета динозавров». 

«Чужой мир»

20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».М. Жванецкий

22.00 «Легендарные дружбы». 

«Прощание. Распутин о 

Вампилове»

22.30 Х/Ф «ТРЕНК.ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ». 
1 С.

00.10 Крис Айзек.Рождественский 

концерт в Чикаго

01.10 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»

01.55 Д/с «Планета динозавров». 

«Чужой мир»

02.50 М/ф «По лунной дороге»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+)

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

14.00 «ВестиMСпорт»

14.10 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 

Германии

15.55 «Полигон»

16.25 «Основной состав»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) M «Трактор» 

(Челябинск). Прямая транс-

ляция

19.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктMПетербург) M «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

21.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

22.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Германии

00.00 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

02.00 «ВестиMСпорт»

02.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 
2» (16+)

03.50 Д/ф «Антарктическое лето»

04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

09.00 М/с «Маугли»

10.50 Х/Ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/С «МИСТЕР БИН» 
(16+)

13.30 Х/ф «Бриллианты навсегда» 
(16+)

16.00 Х/Ф «ЖИВИ 
И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)

03.35 «Страна чудес». (16+)

04.40 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Еда без правил»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

12.10 «И снова здравствуйте!»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.25 Т/с «Паутина». «Золотая пуля» 

(16+)

23.10 Х/Ф «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.05 Х/ф «Масквичи» (16+)
03.45 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельные миры» 

(12+)

11.00 Д/ф «Гиблые мест» (12+)

12.00 Д/ф «Круги на полях» (12+)

13.00 Д/Ф «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК ПОД 
ВОДОЙ» (12+)

14.30 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

15.15 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

16.15 Д/ф «Нечисть.Оборотни» (12+)

17.15 Д/ф «Русская нечисть» (12+)

18.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

00.15 «Европейский покерный тур». 

(16+)

01.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ X ЧЕРНАЯ 
БОРОДА» (12+)

05.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

06.35 Х/ф «СтарикиMразбойники»

08.20 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 19.40 ВестиMМосква

11.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.30 Праздничный концерт

13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит...трижды» (12+)

16.10 Праздничный концерт

17.55 Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+)

20.20 Х/ф «Варенька.Наперекор 
судьбе» (12+)

00.05 Х/ф «Блеф» (16+)
01.50 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 

(12+)
04.20 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МалышNкаратист 3» 
(12+)

08.35 Х/Ф «МОЯ МАМА X НЕ-
ВЕСТА»

10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров»

12.00 Новости

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Угадай мелодию»

18.40 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

22.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.30 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
02.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» (16+)
03.30 Х/ф «Дельго» (12+)
04.50 Т/с «24 часа» (16+)

05.30 «Контрольная закупка»

4 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
02.15 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ»
(16+) Молли — будущая 
мать-одиночка. По дороге 
в роддом она знакомится 
с таксистом Джеймсом. И 
с этого момента Джеймс 
становится другом молодой 
мамы и сиделкой для малы-
ша Мики. Казалось бы, все 
просто. Но у Мики еще до 
рождения прорезался вну-
тренний голос. То есть малыш 
все понимает, просто еще не 
умеет говорить вслух. Но сам 
с собой он разговаривает 
голосом Брюса Уиллиса.

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
обучение, частичная компенсация за питание, 

з/п — сдельная (своевременно).

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

В новый магазин «СамСамовар» 
срочно требуются

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.

Тел. 8 (912) 26-76-333

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ
ПРОДАВЦОВ

возможно студентов, учащихся по заочной 
форме, работа в Ревде и в Екатеринбурге

КОНТРОЛЕРА

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде

 ,  
   .  
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),   

(   )
-   

 , 
  2   .

    : 6-52-73, 
    : 
uk-zhilkomservis@yandex.ru

Предприятию ООО «Уральское карьероуправление» 
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) требуется

Обращаться по тел. 6-34-02, 3-32-13

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА УЗТМ

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 213-70-94, 2-16-66

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

10.00 Х/ф «16 желаний» (16+)
11.40 Х/ф «Титаник» (12+)
15.15 С Новым годом! Телевизион-

ная версия театра «Совре-

менник». «С наступающим...» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)

21.15 Х/ф «Удача напрокат» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.35 Х/ф «Курьер» (16+)
01.15 Х/ф «Ребекка» (16+)

05.00 «Казан егетлэре». (12+)

05.30 Спектакль «Парижанин Аль-

фанис» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

09.30 Х/ф «Счастлив ли ты?!». 3 с. 
(12+)

11.30 РетроMконцерт

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня»

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

17.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида M Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поMтатарски». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.20 Конкурс исполнителей 

татарской песни 2012 г. 

ГалаMконцерт

22.00 Х/Ф «РОКОВАЯ КРА-
СОТКА» (16+)

00.00 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

01.00 Х/ф «Дикие цветы» (16+)
02.35 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». «ХитMпарад 

лучших номеровM2012». (16+)

01.30 Х/Ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

04.15 «Необъяснимо, но факт». 

«Святки». (16+)

05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

07.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов»

10.00 Т/с «Участок» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Участок» (12+)

16.20 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ» 
(12+)

18.15 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

23.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.15 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

10.00 Х/Ф «БУМЕР» (16+)
12.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)
14.10 Х/ф «Брат» (16+)
16.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.15 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

21.50 «Вечерний Квартал». (16+)

23.50 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
01.30 Х/ф «Теория запоя» (16+)
02.40 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
04.00 Х/ф «Антибумер» (16+)

08.35 М/ф «Дюймовочка»

09.00 Х/ф «Старая, старая сказка»

10.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

20.40 Т/с «След.В розыске» (16+)

21.25 Т/с «След.Замкнутый круг» 

(16+)

22.15 Т/с «След.За тремя зайцами» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Брат» (16+)

23.50 Т/с «След.Мафия в комнате» 

(16+)

00.40 Т/с «След.Снегурочка по вы-

зову» (16+)

01.25 Т/с «Убийство поMфранцузски» 

(16+)

ИП Гусев в отдел промышленных товаров требуется

Тел. 8 (922) 026-35-68

ПРОДАВЕЦ

ООО «Крейсер» приглашает на работу

•  главного 
энергетика

•  машиниста 
бульдозера

Обращаться по тел. 2-48-95

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен);

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;

- заключение договоров;

- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

- частичная компенсация за питание; 

- з/п – оклад + % с продаж;

- обучение;

-  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

-  40-часовая рабочая неделя: ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

Обращаться по тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51

ООО «СтройТехБУД» в строительную фирму 
приглашает на работу на постоянной основе

водителя
на автомобиль HYUNDAI грузовой, 

бортовой с манипулятором, 
грузоподъемностью 8,5 тонны, 
опыт работы минимум 3 года, 

заработная плата оговаривается 
при собеседовании, возраст от 30 до 45 лет. 

ООО «Интерстройсервис» требуется

Тел. 3-52-24

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

опыт работы от 1 года, з/п: оклад + % от продаж

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ
Анализ 
на урогенитальные
инфекции

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91
ПН-ПТ с 9 до 15 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

ул. Мира, 19 (ежедневно с 10.00 до 20.00). Тел.: 3-40-46, 8 (922) 213-78-00

Спа-комплекс
ПРЕДЛАГАЕМ НОВОГОДНИЕ
АКЦИИ, ПОДАРКИ, СПЕШИТЕ!
ПРЕДЛАГАЕМ НОВОГОДНИЕ
АКЦИИ, ПОДАРКИ, СПЕШИТЕ!

• при приобретении подарочного сертификата на сумму
  от 2000 руб. — 50 минут солярия в подарок!*
• абонемент на 100 минут в солярий — 500 руб.*
• криосауна — криотерапия в подарок!*
• окрашивание волос — био-ламинирование в подарок!*
• пластический массаж лица — криораспыление в подарок!*

Действует накопительная бонусная система скидок!

Работает парикмахерский зал.
Массаж, фито-бочка, криосауна, солярий,
наращивание ресниц (2-ой, 3-ий объем) *Действует до 31 января 2013 г.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

5 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

08.10 М/ф «Дикие лебеди»

09.15 М/ф «Приключения Буратино»

10.20 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕ-
ТОМ» (16+)

16.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» 
(16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)

04.05 «Страна чудес». (16+)

05.05 М/ф

05.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Их нравы»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Это такая 

игра» (16+)

23.20 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)
01.30 «Уй, НаMна! ШокMшоу Бари 

Алибасова». (12+)

02.55 Т/с «Отражения» (16+)

03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ»

10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря 
N Черная борода» (12+)

14.15 Д/ф «Черная борода» (12+)

16.15 Т/с «Синдбад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

00.15 Х/Ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» (12+)

02.00 Х/ф «Легендарное путеше-
ствие капитана Дрэйка» (12+)

03.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

06.15 Х/ф «Опасно для жизни»

08.00 «Субботник»

08.40 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.25 «Рождественская «Песенка 

года»

13.45 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 ТХ/ф «Семь верст до небес».

(12+) (12+)

16.10 «Десять миллионов»

17.10 Большой бенефис И.Маменко 

и С. Дроботенко. (12+)

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 
радости» (12+)

00.00 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (16+)

01.50 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.40 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Летучая мышь»
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»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Жигунов.»Теперь 

я знаю, что такое любовь»

12.00 Новости

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Угадай мелодию»

18.40 «Новогодний смех» на Первом

19.55 «Поле чудес».Новогодний 

выпуск

21.00 «Время»

21.15 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

00.50 Х/ф «Казанова» (16+)

06.15 М/ф «Желтый аист»

06.25 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

09.40 ФИЛЬМ M ДЕТЯМ. «Весёлые 

истории»

11.05 «Хроники московского быта. 

Облико морале». (12+)

11.55 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Арабские ночи». 2 с. (12+)
16.00 Х/ф «Тайны агента 007» (12+)
17.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)
19.10 Х/ф «Загадай желание» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
23.25 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
02.40 Д/ф «Адреналин» (12+)

04.20 «Тайны нашего кино». «Старик 

Хоттабыч». (12+)

04.55 «Без обмана. Заварка для 

«чайников». (16+)

06.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)

07.40 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
09.50 Х/ф «Материнство» (12+)
11.30 Х/ф «МарияNАнтуанетта» (16+)
13.45 Х/ф «Авансцена» (12+)
16.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
18.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
19.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
22.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

00.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

03.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)

09.00 Х/ф «Все поMчестному» (16+)

11.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит: трижды!» (16+)

13.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)

15.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
17.45 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
19.40 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
21.35 Х/ф «Эйфория» (16+)
23.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
00.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
05.00 Х/ф «Елки» (12+)

06.00 «Кривое зеркало»

07.00 «Новогодние шутки» (12+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.20 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.30 «Ребятам о зверятах»

09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

09.30 М/ф «Школа вампиров»

10.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина»

12.15 М/ф «ЖилMбыл Пес»

13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

15.25 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

15.40 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» 
(12+)

17.25 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

19.55 «Новые песни о главном». 

Новогодний концерт в Кремле

22.20 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)

00.30 «Патрульный участок» (16+)

00.50 «Автоэлита» (12+)

01.20 «Ночь в филармонии»

03.10 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 10, 11 с. (16+)

04.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Храбрый заяц», «При-

ходи на каток», «Летучий 

корабль»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «МатчMреванш»

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+)

11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)

13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/Ф «В ПОИСКАХ 
НЕМО» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк.Рождественская 

коллекция» (12+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

22.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.10 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Золотые рога»
11.30 М/ф «Гадкий утенок»

11.50 Х/Ф «МИСТЕР ИКС»
13.20 «Божественная Гликерия».Г. 

БогдановаMЧеснокова

14.00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Конец эпохи»

17.05 КM120Mлетию со дня рождения 

Оскара Строка.»Романтика 

романса»

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Делос. Остров 

божественного света»

18.15 Х/ф «Новые времена»
19.35 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»

20.30 «Сквозное действие».Юбилей-

ный вечер А. Смелянского

22.00 «Легендарные дружбы»

22.30 Х/ф «Тренк.Любовь против 
короны». 2 с.

00.05 Концерт

01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»

01.55 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»

02.50 М/ф «Коммунальная история»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 
2» (16+)

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

14.00 «ВестиMСпорт»

14.10 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из 

Германии

15.55 «Полигон»

16.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+)

18.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Финал. Прямая трансляция 

из Уфы

21.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 

Германии

22.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Германии

00.15 Футбол.Кубок Англии. «Вест 

Хэм» M «Манчестер Юнайтед»

02.10 «ВестиMСпорт»

02.20 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
04.00 Автоспорт.»ДакарM 2013 г.»

04.10 «Русские байки.Кругосветное 

путешествие». (16+)

04.35 «Индустрия кино»

05.05 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ
11.15 «СЕМЬЯНИН»
(12+) Кейт провожала Джека 
в Лондон на практику в круп-
нейший банк. Она умоляла 
Джека остаться, но Джек 
улетел. Он стал независи-
мым джентльменом сегод-
ня: глава крупной фирмы, 
живет в центре Нью-Йорка в 
пентхаусе и т.д, и т.п. Однако, 
заснув в сочельник у себя 
в апартаментах, он открыл 
глаза в незнакомом доме 
средней руки, на груди у него 
дремала Кейт, а в детской 
его ждали двое детей.

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

упаковщики-
укладчики 

(женщины)

уборщики 
(женщины)

ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D, E)

•  машиниста крана 
автомобильного

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  электросварщика 
ручной сварки

• слесаря-ремонтника
• маляра
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
•  рабочих 

на технологическую линию
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(12+)

10.15 М/ф «Возвращение Кота в 

сапогах» (6+)

11.15 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
13.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

20.50 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неверность» (12+)
01.10 Х/ф «Удача напрокат» (16+)
03.05 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
05.00 Звездный Новый год. (16+)

05.00 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева. (12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Видеоспорт». (12+)

13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

16.00 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) M «Салават 

Юлаев» (Уфа) (12+)

19.30 «Посмотри, как я умею!» (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

00.00 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

01.00 Х/ф «Зануда» (12+)
02.30 «Джазовый перекресток». (12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск». (16+)

01.30 Х/Ф «НЕДЕТСКОЕ 
КИНО» (18+)

03.15 «СуперИнтуиция». (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт». 

«АнгелMхранитель». (16+)

05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

07.45 Х/ф «Тайна железной двери» 
(6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы». «Направ-

ления вместо дорог» (12+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

15.20 Д/ф «Конец фильма» (16+)

16.20 Х/Ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+)

18.15 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

23.25 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» (12+)

02.15 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

05.30 Д/с «Оружие победы» (16+)

05.00 Х/ф «Антибумер» (16+)

05.15 Х/ф «Сестры» (16+)
06.40 Концерт «Смех сквозь хохот». 

«Битва цивилизаций»

10.00 «Проклятье Монтесумы». 

(16+)

11.00 «Космические спасатели». 

(16+)

11.50 «Планета хочет любить». (16+)

12.50 «НАЙТИ 
АТЛАНТИДУ». (16+)

13.45 «Затерянный мир». (16+)

14.40 «Морская планета». (16+)

15.40 «Назад в будущее». (16+)

16.30 «Битвы древних королей». 

(16+)

17.30 «Письма из космоса». (16+)

18.30 «Древние гении». (16+)

19.20 «Братья по космосу». (16+)

20.10 «Кровь звездных драконов». 

(16+)

21.10 «Тайна людей в черном». (16+)

22.10 «Создатели». (16+)

23.10 «Любовь до нашей эры». (16+)

01.00 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ» 
(16+)

02.30 Х/ф «Бумер» (16+)
04.20 Х/ф «Бумер 2» (16+)

08.35 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Ново-

годняя ночь», «Ну, погоди!», 

«По щучьему велению», 

«Щелкунчик», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

17.20 Т/с «Детективы.Дополнитель-

ные занятия» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «Убийство поMфранцузски» 

(16+)

04.15 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

Дорога в центр города

террикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

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 АЛКОГОЛИЗМА

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•  ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА
• БУХГАЛТЕРА
•  МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
• ТОКАРЯ
•  МАШИНИСТА ДРОБИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ
• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА
• ЭКОНОМИСТА • МЕХАНИКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦПАКЕТ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

ООО «Спектр» требуются 

Тел. 8 (922) 208-99-41

автослесари
шино-

монтажник

    
 

( , , )
  30-60 . .   

   . 
     
(    ).

 « »  
 

. (343) 216-11-04 (05), 8 (922) 035-54-24
E-mail: vs@100tonn.com

 :   

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
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ОТВ СТС ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

РОССИЯ К

6 /01/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

08.30 М/ф «Золотая антилопа»

09.00 М/ф «Аленький цветочек»

09.40 М/ф «Тайна третьей планеты»

10.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/ф «Лунный гонщик» (16+)
16.00 Х/ф «Только для ваших глаз» 

(16+)
19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

23.00 Т/с «Секретный фарватер»

05.00 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 М/Ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ»

09.05 «Еда без правил»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

15.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Ставка» (16+)

23.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
01.15 «Рождественская встреча 

НТВ». (12+)

02.50 Т/с «Отражения» (16+)

03.20 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.00 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

11.00 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (12+)

14.30 Х/ф «Легендарное путеше-
ствие капитана Дрэйка» (12+)

16.15 Т/С «СИНДБАД» (12+)

19.00 Т/С «МЕРЛИН» (12+)
20.45 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

22.30 Х/ф «Мария, мать Христа» 
(12+)

00.15 Д/ф «Святые» (12+)

06.05 Х/ф «Дождь в чужом городе»

08.40 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.25 «Рождественская «Песенка 

года»

13.50 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «Однажды в Новый год» 
(12+)

16.00 «Кривое зеркало»

18.05 Х/ф «Дела семейные» (12+)
20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости» (12+)

22.55 Х/Ф «ОСТРОВ» (16+)
01.00 Рождество Христово.Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослу-

жения

03.00 Х/ф «Дирижер» (12+)
04.35 Х/ф «Чудо» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Летучая мышь»
07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинMкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Т/с «После школы» (12+)

13.15 Новогодний «Ералаш»

13.45 Х/ф «Один дома» (12+)
15.45 Х/ф «Один дома 2»
18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.00 «Минута славы» шагает по 

стране».Финал

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Мой парень N ангел»
23.00 «Рождество Христово».

Прямая трансляция из Храма 

Христа Спасителя

01.00 Д/ф «Святые ХХ века»

01.50 Д/ф «Подлинная история 

жизни Святой Матроны»

05.45 М/ф «Две сказки», 

«КозаMдереза»

06.05 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.10 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

08.55 «Православная энциклопедия»

09.25 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»

10.50 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Трубка счастья». 

(12+)

11.40 Х/ф «Гараж»
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Арабские ночи». 3 с. (12+)
16.00 «День города». (6+)

17.05 Х/ф «Марли и я» (12+)
19.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Рябины гроздья алые». Про-

должение фильма. (12+)

23.20 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

01.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь M еда!» 

(12+)

06.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)

07.45 Х/ф «Авансцена» (12+)
09.50 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
11.30 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
13.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
15.20 Х/ф «Девять» (16+)
17.25 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

19.45 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

22.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
00.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
03.10 Х/ф «Зодиак» (16+)

09.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве» 

(12+)

11.00 Х/ф «Елки» (12+)
13.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
15.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
17.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
19.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

23.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

01.00 Х/ф «Жить» (16+)
03.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
05.00 Х/ф «Дзисай» (12+)

06.00 «Новые песни о главном». 

Новогодний концерт в Кремле

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.20 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.30 «Семейное Рождество» (16+)

09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

09.30 М/ф «Школа вампиров»

10.00 Х/ф «Про Красную шапочку»
12.15 М/ф «Умка»

12.35 «Новогодние шутки» (12+)

13.35 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

16.00 «Горные вести» (16+)

16.20 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» M 

«РостовMДон»

20.35 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

22.55 «Секреты стройности» (12+)

23.15 «Авиаревю» (12+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

00.00 ГалаMконцерт. 100 лет Екате-

ринбургскому Государствен-

ному Академическому Театру 

Оперы и Балета

02.30 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(12+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Щелкунчик»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Снежные дорожки»

09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.40 М/ф «Аладдин» (6+)

11.20 М/ф «Возвращение Джафара» 

(6+)

12.35 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

14.20 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «КунгMфу панда.Рожде-

ственская коллекция» (6+)

19.20 Анимац.фильм «КунгMфу 

панда 2». (США). (6+)

21.00 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (США). (6+)

22.40 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(16+)

00.55 Х/ф «Крамер против Крамера» 
(16+)

02.55 Х/ф «Тот, кто меня бережет» 
(16+)

04.55 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Храбрый заяц», 

«Зимовье зверей», «Верное 

средство», «Случилось это 

зимой», «Знакомые нашей 

елки»

12.00 «...На тему рождественской 

открытки»

12.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
14.05 «Легенды мирового кино».С. 

Бондарчук

14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»

15.30 Спектакль «Дальше M тиши-

на...»

18.00 Д/ф «Фаина Раневскаяя»

18.40 «Послушайте!»

19.30 Концерт «Песни любви»

20.20 Д/ф «Инокиня»

21.20 Х/Ф «ДЕТИ 
ДОНXКИХОТА»

22.35 Д/ф

23.15 Х/ф «Крылья»
00.35 Балет «Щелкунчик»

01.55 «Искатели». «ОстровMпризрак»

02.45 М/ф «Сказка о глупом муже»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

14.00 «ВестиMСпорт»

14.10 АвтоВести

14.25 Автоспорт.»ДакарM 2013 г.»

14.55 «Полигон»

15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) M «Нептунас» 

(Литва). Прямая трансляция

18.00 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

18.50 Бобслей.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

19.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.25 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Германии

21.15 «ВестиMСпорт»

21.25 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

21.55 Футбол.Кубок Англии. «Мэнс-

филд Таун» M «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс.

Лучшее

02.25 «Все, что движется»

03.20 Автоспорт.»ДакарM 2013 г.»

РОССИЯ 1
22.55 «ОСТРОВ»
(16+) Вторая мировая война. 
Немецкий корабль захваты-
вает баржу, на которой пере-
возят уголь двое русских. 
Кочегара Анатолия фаши-
сты заставляют выдать, а за-
тем и убить своего старшего 
товарища Тихона. Анатолия 
оставляют вживых, чтобы  
взорвать вместе с баржей. 
1976 год. На севере России, 
на пустынном острове в 
море, в маленькой право-
славной обители нашел при-
ют уцелевший после взрыва 
Анатолий.

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

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 Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

БезБезот 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

ЭЭЭКОКОКОО ООО »ЭЭЭККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНООНООНООНОНОНОНООНООНООООММММММММММООООМММООМММ»»»»»»»»
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.20 М/ф «АлиMБаба и 40 разбой-

ников» (6+)

10.20 Красота требует! (16+)

11.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)

13.35 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер» (16+)

21.15 Х/ф «Семь дней на Земле» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.20 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
05.10 Д/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)

06.00 Города мира

05.00 Х/ф «Рождественский ангел» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 «ТамчыMшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 Телеочерк о певце Габдельфа-

те Сафине. (6+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Видеоспорт». (12+)

13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

16.00 «КВН 2012».Финал. (12+)

18.00 «Автомобиль». (12+)

18.30 «Секреты татарской кухни».

Рождественская утка от 

Раниля Нуриева. (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида M Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поMтатарски». (12+)

20.00 «Музыкальные сливки». (12+)

20.45 «Улыбнись!» (12+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ 
ПРОЛЕТЕЛ» (12+)

22.35 «Вечер русского романса».

Поет В. Васильев. (12+)

23.30 Х/ф «Риорита» (16+)
01.10 Спектакль

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». (16+)

01.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«ВирусыMубийцы». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.00 Х/ф «Анна на шее» (12+)

07.45 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09.10 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы». «Москов-

ский донор камского гиганта» 

(12+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

15.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

00.05 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)

01.50 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

05.10 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

05.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)

06.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.45 «Вечерний Квартал». (16+)

09.30 Т/с «Против течения» (16+)

16.40 Концерт «Избранное» (16+)

19.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

21.20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

23.05 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

00.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

01.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)

08.30 М/ф «Серебряное копытце», 

«Осторожно обезьянки», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед», 

«Обезьянки в опере», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок», «МухаMЦокотуха», 

«Ну, погоди!», «ВинниMПух», 

«ВинниMПух и день забот», 

«ВинниMПух идет в гости», 

«Дикие лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
14.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
16.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
17.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Х/ф «Егерь» (16+)
22.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.00 «Рождество Христово». (12+)

04.00 «Легнды «Ретро FM». (16+)

06.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
07.35 М/ф «Персей»

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА  -7% до конца декабря

СЕЙФ-ДВЕРИ (Россия — от 11900 руб.)

БАЛКОНЫ — от 19000 руб.

РАСПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ

ОБРАЗЦОВ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 700 руб.

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

В ПОДАРОК
ПЛИНТУС ПРИ ПОКУПКЕ ЛАМИНАТА

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

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
модель «Рюмка» — 1790 руб.;
гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTP-банкРассрочка без %

Гарантия качества.

СКИДКИ

ва.
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 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБОЕВ

такси
«РЕВДА 24»

Город — 50 руб.
Окраина — 90-100 руб.

Тел.: 5555-9,
8 (912) 037-4444

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
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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

Полный комплекс похоронных услуг
• копка могил, погребение, кремация
• прием заказов на дому
• круглосуточная перевозка
    умерших — БЕСПЛАТНО
• изготовление овалов в течение 24 часов
• катафалк на похороны
    для пенсионеров — БЕСПЛАТНО

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Дешевле только даром, 
а это, как известно, 

за амбаром!

СКЛАД, ЗЕМЛЯ
ПРОДАМ

8 (912) 241-65-28

СДАЮ 
В АРЕНДУ 

ОФИС 33 М2 
по адресу ул. Энгельса, 57

Тел. 8 (922) 168-47-06

Шкода 2008 г.в., 1,6 л, пробег 57000, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 149-77-64

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

ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

«Алиана-прокат»
ДЦ «Цветники»

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

от 36 до 130 м2

Сдается 
в аренду торговая 

площадь

Тел. 8 (922) 202-61-72

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ул. Совхозная, 10). Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построенном  
доме на 1 эт., ул. М.Горького, 64, окна пла-
стиковые, сейф-двери), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-
сийская, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 
213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 6а, 
50,1/32,5, в отл. сост., комнаты раздель-
ные, ламинат, паркет, окна пластик., сейф-
дверь, встроенная кухня, шкаф-купе, тру-
бы, проводка заменены), ц. 1950 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 53/31). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв. м), 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-дверь, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1770 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1800 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 10, 2 
эт., 56,6 кв. м). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 86 кв. 
м, кухня 15 кв. м). Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (газ, вода, земля). Тел. 8 (922) 
148-87-77

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м. паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, двор), ц. 1850 т.р. Или  ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 255-80-87

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

 ■ коттедж (готовность 57%, 130 кв. м). 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом, дешево. Тел. 3-79-30

 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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГК «Центральный», 24 кв. м, 
теплый, ц. 580 т.р. Торг при осмотре. Тел. 
8 (922) 609-84-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» №6/2. Тел. 8 
(912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3». Тел. 8 (922) 103-
32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-
11-79, 8 (902) 268-11-78

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20,8 кв. м, две 
ямы (смотровая, овощная), в р-не пожар-
ки. Тел. 8 (922) 214-21-68

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный» (две ямы), ц. 380 
т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ гараж, ул. Мира, 25, 19,7 кв. м, ворота 
под ГАЗель, стены из бетонных блоков, 
без ямы. Тел. 8 (902) 273-31-02

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин новый в Дегтярске, 500 кв. м, 
18 соток земли, ц. 40 млн р. Тел. 8 (963) 
446-80-11

 ■ фермерское хозяйство в Дегтярске, 1,1 
га земли в собственности, хоз. постройки, 
ц. 3800 т.р. Тел. 8 (963) 446-80-11

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, на час, возм. 
командировочным. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
146-87-29

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (912) 
203-85-75

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
611-44-34

 ■ дом благоустроенный. Тел. 8 (950) 
202-93-88

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 22 кв. м, в частном доме, оди-
нокому мужчине или семейной паре без 
вредных привычек. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду производственная база пло-
щадью 5 га с ж/д подъездными путями. 
Имеется холодный склад (без кран-балки) 
площадью 860 кв. м, эстакада для приема 
и отправки инертных материалов, ж/д ве-
сы, площадки для негабаритных грузов. 
Тел. 8 (912) 600-88-89

 ■ в аренду теплое помещение под склад, 
производство, 70 кв. м. Тел. 8 (922) 138-
60-93

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ нежилое помещение, 85 кв. м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. 
Тел. 8 (34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00. 
Предприятия бытового назначения при-
оритетны

 ■ помещение под офис, магазина 36 кв. 
м, ул. М.Горького. Тел. 8 (912) 632-91-19

 ■ теплые боксы на ночное время для сто-
янки автомобиля. Тел. 8 (922) 222-35-22

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью. 
Агентствам не беспокоить. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8 (922) 221-47-85

 ■ для молодой пары 1-комн. или 2-комн. 
кв-ра на длит. срок. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8 (906) 810-36-10

 ■ для молодой семьи из Екатеринбурга 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
676-35-57

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ комната в кв-ре или кв-ра (ГТ). Рас-
смотрю все варианты Тел. 8 (900) 198-
26-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 618-
12-79

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (СТ, БР, УП, же-
лательно ср. эт.), наличный расчет (недо-
рого). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра за нал. расчет. 
Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! Кв-ра ГТ, комната в кв-ре или 
1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ участок на Гусевке, ц. до 60 т.р. Тел. 8 
(929) 256-12-50

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. отл. 
Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серебристый, сост. 
хор., ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 600-38-19

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, а/
сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., сост. отл., небитая, не-
крашеная, обвес «Ника», литые диски, ц. 60 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 208-01-41

 ■ сдам в аренду а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 
(912) 677-97-71

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan March, 08 г.в., пр. руль, без про-
бега по РФ, TV, DVD, МР-3 и т.д. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ Nissan March, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, зим. резина, TV, DVD и т.д., без про-
бега по РФ. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. «metro», компл. 
Cosmo, 5 дв., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-39-90

 ■ Тойота Марк-2, 89 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (912) 240-48-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м прицеп, б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 
030-79-31

 ■ ГАЗ-2705 г/п, ц/м, 98 г.в., капит. ре-монт 
кузова 2012 г., новая резина. Тел. 8 (922) 
029-00-70

 ■ ИЖ-2717 грузовой, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
226-28-83

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель ЗиЛ-130. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ мосты УАЗ, перед., задн. Тел. 8 (922) 
149-56-26

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии, не старше 8 
лет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ 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

 ■ з/ч УАЗ: КПП, раздатка, рулевое управ-
ление, кардан. Тел. 8 (909) 013-27-13

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ стирал. машина п/а «Сибирь», швейная 

ножная машина «Подольская», спойлер к 
а/м ВАЗ-2110. Тел. 8 (912) 246-78-73

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

МЕБЕЛЬ 
 ■ уголок школьника, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 272-12-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Рико Балерина» 2 в 1, цв. 

черно-салатовый. ц. 8500 р. В подарок 
санки Nica, ц. 8500 р. Тел. 3-27-32, 8 (950) 
647-19-58

 ■ стульчик для кормления, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 123-50-55

 ■ детский спортивный комплекс (лесенка, 
трапеция, турник, канат), ц. 5000 р. Тел. 8 
(912) 038-47-52

 ■ молокоотсос Philips Avent, ц. 1000 р. Тел. 
8 (912) 038-47-52

ГАРДЕРОБ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №103   26 декабря 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 33

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

Куплю 
старинные 

вещи
Тел. 8 (902) 253-33-35

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

СЕМЕНАСЕМЕНА
от трех руб.от трех руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

с. Мариинск
Тел. 8 (912) 230-01-77

8 (900) 202-37-70

ПЕНОБЛОК
ООО «МПК»

26 декабря исполняется 20 лет со дня 
трагической гибели нашего друга 

СТЕПАНОВА 
ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

(«БАШКА»)
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым словом.
Друзья

Очаровательные таксята (три мальчи-

ка, одна девочка) ждут своих хозяев. 

Родились 9 ноября 2012 г. Привиты по 

возрасту. Очень ласковые и игривые. 

Тел. 8 (902) 188-63-19

Во дворе дома П.Зыкина, 28, три не-

дели назад найден котик. Крупный, 

ухоженный. К лотку приучен. Ждет 

прежнего или нового хозяина. Тел. 8 

(902) 27-80-886

Администрация и коллектив 
МКОУ «СОШ №10» выражают 

соболезнование родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 

замечательного педагога 

МЕДВЕДЕВОЙ 
ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ

 ■ шуба норковая из кусочков, цв. белый, 
р. 44-46. Тел. 8 (922) 106-25-44

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 42-
44. Тел. 8 (912) 615-27-44

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Доставка до кв-ры. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ мясо кролика домашнее (парное и 
замороженное). Доставка. Тел. 8 (922) 
117-61-00

 ■ мясо кролика домашнее к новогоднему 
столу. Доставка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ мясо кроликов с личного подсобно-
го хозяйства, ц. 300 р. за кг. Тел. 8 (922) 
113-61-70 

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца ко-
лодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус от 3 м, ц. 3500 р. Тел. 8 (909) 
020-62-27

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник.  Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ 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 сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ щенок той-терьера, окрас черно-ко-
ричневый, 2 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
156-51-00

/// 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ доска, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ керамзит, опил в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова берез.: колотые, ц. 1200 р., пи-
леные, ц. 950 р. Скидки. Доставка. Тел. 
2-74-10, 8 (963) 051-69-13, 8 (922) 119-87-39

 ■ дрова березовые, горбыль. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, горбыль, опил. Тел. 8 
(953) 004-18-33

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ маски, эл. гирлянды, заячьи ушки (све-
тятся), календари, кашем. шали, семена, 
«валентинки», открыт. Рынок «Хитрый», №21

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест», б/у 6 
мес., недорого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ набор посуды из нержавейки. Тел. 8 
(922) 207-53-58

 ■ торговое оборудование (витрины, холо-
дильники). Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ диван-кровать, стенка, стулья, два 
крес-ла, недорого. Тел. 8 (902) 263-38-12

 ■ 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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старинные вещи. Тел. 8 (902) 253-33-35

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель, грузч. Тел. 8 (900) 198-
39-99

 ■ 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

 ■ Mitsubishi до 3 т, 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/м ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ЭЛЕКТРИК

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА
300 руб.

8 (922) 036-36-46

все виды работ

экскаватор-
погрузчик JCB
автокран 14 т
бульдозер Т-170
самосвалы 10-40 т
Тел. 8 (922) 292-54-80

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

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

ИЗГОТОВИМ

ЛЮБЫЕ 
ЕМКОСТИ

ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
8 (953) 60-60-215

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки

ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки
Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,

8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37
25�74

912 298�99�

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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.

Ул. Мира, 11, 2 этаж (м-н «Антошка»)
Тел. 8 (912) 286-36-01, 8 (950) 63-94-601

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

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

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
чистка снега, убока территорий, 
планировка участка,
любые земляные
работы

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

«КАПРИЗ»

5-000-1, 5-000-25-000-1, 5-000-2
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО

по России

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Оплата 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 168-48-86

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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

 ■ 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 JCB 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

 ■ услуги трактора, уборка снега. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ 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

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним демонтаж ветхих сооруже-
ний, металлоконструкций; гидроизоляция 
фундаментов, подвалов и их инъектиро-
вания; сварочные работы; внутр. работы; 
отделка; грузчики. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
делочных работ. Тел. 8 (922) 172-06-63

 ■ изготовление и монтаж деревянных ле-
стниц, полового покрытия, кладем плитку, 
ламинат и т.п. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ любые виды строит. работ, отделочных 
работ. Выполняем быстро, качественно. 
Тел. 8 (912) 660-44-67, 8 (963) 042-87-57

 ■ монтаж и ремонт лоджий, окон, дверей, 
сварочные работы. 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 возьмут на отделку баню, 
дом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ плотники-строители. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум), обшивка панелями ПВХ, МДФ, г/к. Тел. 
8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов, 
электрика. Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ соберем ламинат, фанеру, мебель, раз-
движн. двери и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ депиляция любых зон (сахарная – new, 
восковая). Тел. 8 (912) 682-80-68

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, биогель), широкая палитра оттенков. 
Тел. 8 (912) 682-80-68, 8 (912) 266-21-02

 ■ 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

 ■ набирается группа желающих снизить 
вес. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 601-81-15

 ■ наращивание ногтей гелем. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ наращивание ресниц 3D Lashes (опыт 
2,5 г.), ногтей (гель), маникюр. Тел. 8 (922) 
214-95-44

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(967) 635-53-93, 8 (953) 604-21-81

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ обворожительные реснички, визаж, 
перманентный макияж. Тел. 8 (912) 266-
21-02

 ■ услуги ногтевого сервиса, наращива-
ние ресниц. Тел. 8 (912) 645-45-64

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ 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

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Ул. М.Горького 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

ОТКРЫЛСЯ 
КАТОК 

на станции «Водной»

Для вас бесплатный вход, 
горячий чай, выпечка, шашлык

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

Милая мамочка! 
Поздравляем 

с Днем рождения!
Бесконечна твоя доброта

И забота не знает 
усталости.

Материнской 
души красота

Неподвластна невзгодам 
и старости.

Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки 

упрямо,
Будь здорова ты, 

мама, всегда,
Будь ты счастлива, 

милая мама!
Дочери, внуки, зять

Поздравляем 
с Юбилеем 

Татьяну Модестовну 
БОГРИНЦЕВУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых 

слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были 
навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Сотрудники аптеки

Поздравляем 
с Юбилеем 

Татьяну Модестовну 
БОГРИНЦЕВУ!

Такие даты 
празднуют нечасто,

Но раз пришла 
встречать ее пора,

Желаем мы 
на будущее счастья,

А с ним здоровья, 
бодрости, добра!

Минина, Сохраннова

Дорогую, любимую 
внученьку Леночку 
с Днем рождения!

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,

Чтоб смеялась 
ты беспечно,

Чтобы счастье 
длилось вечно,

Чтобы все мечты 
сбывались

И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна, 

Юной прелести полна!
Твои бабушка и дедушка

Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Галину Михайловну 

АНДРЕЕВУ 
с 75-летним Юбилеем!

Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая

И красивая всегда!
Так останься же такою

Ты на долгие года, 
Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда!

Дочери, зятья, внуки и правнуки

Дорогого, любимого 
сына, внука 

Ивана ИЛЮШЕВА 
поздравляем 
с 18-летием!

Живи легко, живи, играя,
Ведь жизнь прекрасная 

такая!
Все, что желаешь, пусть 

случится.
Заветное — осуществится!

Папа, бабушка, дедушка

Выражаю благодарность 
бригаде скорой помощи, 

дежурившей в ночь 
с 15 на 16 декабря, 
во главе с врачом 

Алексеем Николаевичем 
за оперативное 

грамотное оказание 
помощи моему мужу, 

за внимательное 
человеческое отношение 

к нам в трудной 
ситуации. 

Поздравляю вас и всех, 
кто спасает жизнь людям, 

с Новым годом! 
Всего вам наилучшего! 

Счастья и успехов!
Приезжева Е.

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ к Вашим услугам Дед Мороз и Снегу-
рочка. Вручение подарков, игры, конкур-
сы. Тел. 8 (912) 257-62-16

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ предоставляем услуги Деда Моро-
за и Снегурочки и Зайчика. Тел. 8 (950) 
640-29-02

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Замена эл. проводки, розеток, 
выключателей, счетчиков. Тел. 5-35-02, 8 
(922) 114-94-69

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедшим 24.12 телефон Samsung 

Galaxy Ace просьба вернуть за вознагра-
ждение. Тел. 8 (922) 177-36-46

 ■ нашедшего видеомагнитофон  LG с ко-
лонкой на реке Глубокая (где мост) 21-22 
ноября, прошу вернуть за вознаграждение 
(за любые деньги). Тел. 8 (922) 117-79-16

СООБЩЕНИЯ

 ■ дорогие выпускники шк. №2 (1997, 
2012 г.), позвоните кл. руководителю на-
счет юбилея школы. Тел. 8 (902)878-63-67

 ■ ч/л требуется репетитор по физике. Тел. 
8 (912) 232-85-74

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Мастер» требуются продав-
цы. Тел. 8 (902) 273-31-02, 2-23-08

 ■ в маг. «Провизия» требуются продавец-
кассир и разнорабочий (грузчик). По во-
просу трудоустройства обращаться в маг. 
«Провизия» по адресу: ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в продуктовый магазин «5 Звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п от 12 т.р., график 5/2, пен-
сионеры приветствуются, без в/п. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Никонов требуются официанты, з/п 
высокая, график 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Шарафеева требуется сторож-ох-
ранник, график работы сутки через двое. 
Автожестянщик. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «АБВ» г. Дегтярск, ул. Калинина, 
31, требуется девушка с в/о для работы в 
офисе. Тел. 8 (950) 651-67-71

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
Интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ 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 «ОМС-Екатеринбург» требуются 
уборщики, дворники для работы на ж/д 
вокзале г. Екатеринбурга. График сутки 
через трое. Тел. 8 (903) 079-56-19

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс» требуется 
водитель кат. «Е», межгород. Тел. 8 (922) 
135-63-15, 5-10-75

 ■ ООО Инвестиционно-Финансовая Груп-
па «Юнайтед Траст» требуется товаровед. 
Женщина с опытом не менее 5 лет, без в/п. 
Работа в Екатеринбурге. З/п 25 т.р. Тел. 8 
(967) 639-87-52

 ■ ООО Инвестиционно-Финансовая Груп-
па «Юнайтед Траст» требуются официан-
ты. Работа в ресторане в центре Екате-
ринбурга. Официальное трудоустройство. 
З/п от 20 т.р. Тел. 8 (929) 220-70-70, 8 (912) 
043-35-85

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист, можно без опыта (об-
учение). Тел. 8 (922) 606-09-29, 8 (922) 
229-30-19, 5-66-97

 ■ торговая сеть «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер на постоянную ра-
боту в. г. Ревде, тел. 3-19-94, 8 (922) 111-
20-99, г. Дегтярске, тел. 8 (922) 111-20-07

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский Трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ч/л треб. водитель на самосвал «Хово». 
Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 (909) 009-99-92

 ■ ООО «Птицефабрика «Свердловская» в 
фирменный магазин требуется продавец. 
Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ч/л требуется расклейщик объявлений. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Абонентов №307, 299, 294, 289, 271, 

268, 264, 261, 258, 255, 254, 253, 251, 247, 
240, 239, 236, 235, 224, 223, 219, 214, 212, 
206 просьба зайти в редакцию за корре-
спонденцией

 ■ После Нового года письма абонентам 
№103, 106, 122, 123, 125, 127, 147, 148, 149 
будут ликвидированы

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Реклама (16+)

Отличники 
и ударники! Пришла 
пора «сдавать» 
свои расписания 
на «отлично» 
Заканчивается третий, ответственный триместр, на следу-
ющей неделе можно будет вздохнуть спокойно и заняться 
«обкатыванием» горок, коньками, лыжами и прочими ин-
тереснейшими вещами. Но, ребята, не забудьте до кани-
кул сделать главное — отнесите в редакцию заверенное 
классным руководителем «отличное» или «хорошее» рас-
писание. Расписание приносят и те, кому выставили по 
оценке за каждый триместр, и те, кому выставили только 
одну, общую оценку. Ваши оценки мы начинаем собирать с 
28 декабря. Приносить их можно по 11 января включитель-
но. Об итогах акции напишем в одном из посленовогодних 
номеров. Тогда же соберем всех выигравших для традици-
онного фото и вручения грамот. Кстати, присоединиться к 
акции «Расписание на “отлично”» можно в любой момент. 
Расписание на новое полугодие будет опубликовано в январе.

Дорогие читатели!
В конце декабря подходит 

к концу подписная кампания 
на газету «Городские вести». 

Выписать газету на буду-
щий год вы сможете и в сле-
дующем году, но в конце де-
кабря по традиции мы прово-
дим розыгрыш призов среди 
годовых подписчиков.

В этом году немного из-
менились правила розыгры-
ша. Обычно мы приглаша-
ли независимое лицо, часто 
им выступала нотариус, ко-
торая раньше располагалась 
по соседству. В этом году мы 
решили пригласить наших 
подписчиков самих стать 
активными участниками 
розыгрыша. 

В этом году для того, что-
бы стать участником розы-
грыша, нужно будет позво-
нить в редакцию по теле-
фону 3-17-14, и если вы ста-
нете 10-м, 20-м или 100-м до-
звонившимся — вы станете 
победителем! 

Звонки мы начнем прини-
мать в 11 часов 27 декабря, а 
закончим, когда будут разы-
граны все призы. Будьте вни-
мательны: позвонив, нужно 
будет назвать номер своей 
подписной квитанции.

Главным и уже традици-
онным призом станет искус-
ственная ель. Всего же обла-
дателями новогодних призов 
станут 10 подписчиков.

Положение о проведении конкурса 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок проведения открытого публичного 
конкурса под названием «Предновогодний 
розыгрыш» (далее по тексту «Конкурс»). 
Конкурс проводится в целях формирования 
и поддержания интереса к Организатору 
Конкурса на территории проведения 
Конкурса.
2. Конкурс проводится на территории город-
ского округа Ревда по правилам открытого 
публичного конкурса.
3. Организатор Конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Медиа-группа 
“Городские вести”» (г. Ревда, Свердловская 
область, ул. Чайковского, 33).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Принять участие в Конкурсе может 
любой совершеннолетний гражданин, 
оформивший годовую подписку на газету 
«Городские вести» на весь 2013 год.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА
1. Чтобы принять участие в Конкурсе, не-
обходимо дозвониться в редакцию газеты 
«Городские вести» по телефону 3-17-14.
2. Начало Конкурса с 11.00 27 декабря 
2012 г. Окончание конкурса — до момента 
определения всех победителей.
3. Количество звонков от одного участника 
не ограничено, но победителем он может 
стать только один раз. Приз будет вручен 
10-му, 20-му, 30-му, 40-му, 50-му, 60-му, 70-
му, 80-му, 90-му и 100-му дозвонившемуся 
в редакцию участнику конкурса.

4. Дозвонившемуся участнику необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество и номер 
подписной квитанции.
5. Каждому участнику конкурса будет со-
общен порядковый номер, под которым он 
дозвонился.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Если номер участника совпадает с призо-
вым, то участник признается победителем 
соответствующего этапа Конкурса.
2. Призы победителям выдаются 28 декабря 
2012 г. с 9 до 15 часов в редакции газеты по 
адресу: г.Ревда, ул. Чайковского, 33.
3. Количество и список призов определяет 
Организатор конкурса.
4. Победитель Конкурса обязуется дать раз-
решение на использование Организатором 
конкурса его персональных данных (фами-
лия, имя, отчество, возраст, род занятий).
5. Персональные данные участника будут 
использоваться Организатором исключи-
тельно в связи с настоящим Конкурсом и не 
будут предоставляться никаким третьим ли-
цам для целей, не связанных с Конкурсом.
6. После вручения призов будут сделаны 
фотоснимки всех победителей, которые 
редакция вправе разместить на страницах 
газеты «Городские вести», на сайте revda-
info.ru без выплаты дополнительного возна-
граждения победителям конкурса.
7. Все спорные вопросы, касающиеся 
настоящего Конкурса, регулируются в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

НАШИ АКЦИИ
Новогодний розыгрыш призов

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