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ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ

РЕВДА ПРОСТИЛАСЬ 
С НИКОЛАЕМ ЛУПАЧОМ
Мудрого учителя, неравнодушного жителя города, 
верного друга вспоминают ученики и коллеги Стр. 6-7

СВЯТО МЕСТО
В «Демидов-
центре» 
презентовали 
макет первого 
храма Архистратига 
Михаила 
Стр. 9

ПОЕТ 
«УРАЛОЧКА»
Лучший хор Ревды 
готовится отметить 
20 лет большим 
необычным 
концертом 
Стр. 5

НАРЯДИ ЕЛКУ 
С «ВЕСТЯМИ»
Конкурс на лучшее 
елочное украшение 
продолжается! 
Стр. 8

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ 
ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Полицейский Николай 
Степучев, убивший 
своего начальника 
и стрелявший в 
женщину-диспетчера, 
по-прежнему 
не найден Стр. 2

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
ПОНЕСЕТ РЕВДИНКА

Ирина Мелькова пробежит 
с факелом в руках 

по улицам Екатеринбурга 
Стр. 2
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ЧТ, 5 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –16°...–14° днем –7°...–5° ночью –10°...–8° днем –5°...–3° ночью –10°...–8° днем –7°...–5°
ПТ, 6 декабря СБ, 7 декабряНОВОСТИ

Полицейский Николай Степучев, 
застреливший коллегу, до сих пор не найден
Отряды полиции со всей области прочесывают город и округу 
На момент верстки этого номе-
ра, 42-летний сотрудник вне-
ведомственной охраны Ревды 
старший лейтенант полиции 
Николай Степучев, застре-
ливший из табельного оружия 
своего коллегу Александра 
Шляпникова и скрывшийся, 
так и не найден, хотя его ищет 
полиция со всей области.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru, 
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

30 ноября около 13 часов в 
здании ОВО на Кошевого, 
20а оперативный дежурный 
отдела вневедомственной 
охраны Николай Степучев 
по неясным пока причинам 
произвел несколько выстре-
лов из табельного пистоле-
та Макарова в ответственно-
го проверяющего, замести-
теля командира роты капи-
тана полиции Александра 
Шляпникова, а также в дис-
петчера пульта, вольнонаем-
ную сотрудницу. От получен-
ных огнестрельных ранений 
Шляпников скончался на ме-
сте. Николай Степучев скрыл-
ся, его местонахождение до 
сих пор неизвестно. Оружие 
также не обнаружено.  

Ревдинским следствен-
ным отделом возбуждено 
уголовное дело по убийству 
и покушению на убийство 
двух лиц.  

Как сообщил начальник 
управления информации ГУ 
МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых, 
на место происшествия неза-
медлительно прибыла след-
ственно-оперативная груп-
па ММО МВД России «Рев-
динский» под руководством 
начальника подполковника 
полиции Дениса Полякова. 
В здании ОВО обнаружи-
ли тело погибшего офице-
ра и пустой магазин от пи-
столета Макарова. В связи 
с ЧП в Ревду выезжал на-

чальник ГУ МВД России по 
Свердловской области ге-
нерал-лейтенант полиции 
Михаил Бородин, служеб-
ную проверку проводят ру-
ководитель кадровой служ-
бы областного полицейского 
главка Виктор Бердников и 
специалисты инспекции по 
личному составу. Выяснение 
обстоятельств случившего-
ся находится на контроле 
руководства следственного 
управления СК России по 
Свердловской области. 

Сразу после ЧП был объ-
явлен план «Перехват», на 
всех выездах из города дис-
лоцировались усиленные по-
сты ДПС. Сотрудники поли-
ции останавливали и про-
веряли все без исключения 
проезжающие машины и 
автобусы. По словам зам-
начальника Ревдинского 
отдела МВД Александра 
Фирулева, бойцы отряда 
спецназначения областного 
ГУВД вскрыли двери кварти-
ры Степучева, но там никого 
не оказалось. С его слов, не 
исключается, что подозрева-

емый мог покончить с собой.
Утром 1 декабря в город 

начали прибывать полицей-
ские со всей области для ро-
зыска сбежавшего. Известно, 
что прибыли сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов из Москвы. «На пои-
ски Степучева отправились 
около ста человек», —  сооб-
щил 1 декабря Александр 
Фирулев. Причины происше-
ствия пытаются установить 
ведомственные психологи.

Сейчас многочисленные 
полицейские отряды со слу-
жебными собаками проче-
сывают сады и гаражи, а 
также леса вблизи города. 
Ведется поквартирный об-
ход. Полиция тщательно 
осматривает подвалы и те-
плотрассы. По информации 
из неофициального источ-

ника, в ходе поисков взло-
ман дом в коллективном са-
ду «Дружба», куда привела 
служебная собака. В доми-
ке нашли армейскую рубаху.   

«Я от счастья до 
потолка прыгала!» 

Фото Юрия Шарова

Сбылись две мечты Ирины Мельковой: она 
пронесет Олимпийский огонь и станет волон-
тером Игр в Сочи.

Мотивы 
преступления 
неясны
Дмитрий Шмелев, заместитель 
руководителя Ревдинского 
следственного отдела 
Следственного управления СКР 
по Свердловской области: 
— Пока сложно сказать, что послу-
жило мотивом преступления, даже 
как развивались события. Не готовы 
экспертизы: баллистическая, судеб-
но-медицинская, подозреваемый 
не найден. Мы предполагаем, что 
конфликт — если был конфликт — 
начался на втором этаже, судя по 
местоположению тела потерпевше-
го — в тамбуре, у самого выхода, он 
пытался убежать, но не успел открыть 
дверь. Диспетчер пульта, в которую 
также стрелял преступник, в тот мо-
мент находилась на своем рабочем 
месте, на первом этаже, в отдельном 
помещении. Это, возможно, спасло ей 
жизнь. Необходимо все сопоставить, 
прежде чем делать выводы.
Пока у нас нет никаких данных о 
конфликте или даже напряженных 
отношениях между потерпевшим и 
подозреваемым. Абсолютно рабочие 
отношения. Идет расследование. 
Характеристики у подозреваемого 
самые положительные.

Известно, что за день до трагедии заместитель коман-
дира роты ОВО ММО МВД России «Ревдинский» Шляп-
ников получил звание капитана. По словам его род-
ственников, дома у него по этому поводу гуляли многие 
коллеги. А 30 ноября он вышел на службу. 

СТЕПУЧЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 20.05.1971 Г.Р., 
УРОЖЕНЕЦ КРАСНОУФИМСКА.
Приметы: на вид около 40 лет, рост около 180 см, волосы русые, короткие, 
залысины на лбу, лицо овальное, глаза голубые, плотного спортивного 
телосложения. Ноготь указательного пальца правой кисти деформирован, 
темно-коричневого цвета.
Одет: пуховик темно-серого цвета с голубыми вставками, укороченный, 
вязаная черная шапочка с полосами светлого цвета, брюки темно-серого 
цвета, ботинки черные. При себе имеет огнестрельное оружие.
Если у вас есть какая-либо информация о месте нахождения разыскивае-
мого, звоните по телефонам: 02, (34397) 5-15-68, (34397) 3-30-95, телефон 
доверия ММО МВД России «Ревдинский»: (34397) 3-31-48, телефоны доверия 
ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61, (343) 358-70-71.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30 ноября, 23.00, наряд ДПС на главном выезде из Ревды проверяет каждую машину и всех без 
исключения припозднившихся пешеходов.

По неофициальной 
информации, 
подозреваемый 
и потерпевший были 
знакомы со школы. 
Оба служили в ОМОН, 
неоднократно бывали 
в горячих точках.

Ирина Мелькова примет участие 
в эстафете Олимпийского огня 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В субботу, 14 декабря, Олимпийский огонь 
прибудет в Екатеринбург. Старт эстафе-
ты по улицам столицы Урала будет дан с 
Площади 1905 года. Олимпийский факел 
пронесут 300 человек. В том числе и ревдин-
ка Ирина Мелькова. Ее этап пройдет от до-
ма на улице Белинского, 37 до Белинского, 
19. Факел с Олимпийским огнем в руки 
Ирины Мельковой передадут ровно в 15.47. 
Ее эстафетный номер 158.

— Так получилось, что этот год для ме-
ня был насыщенным разными мероприя-
тиями, в том числе и спортивными, — рас-
сказывает Ирина. — Все началось с моей 
поездки в качестве волонтера на тестовые 
соревнования в Сочи, где проходил этап 
Кубка мира по лыжному двоеборью с 28 
января по 4 февраля. Мне очень понрави-
лась атмосфера волонтерского движения, 
я познакомилась со многими интересны-
ми людьми.

По словам девушки, вернувшись с те-
стовых соревнований, она была настолько 
заряжена позитивом, что решила принять 
участие в конкурсе «Стань участником 
эстафеты Олимпийского огня “Сочи-2014”».

— У меня появилось две мечты, — при-
зналась Ирина, — пронести Олимпийский 
огонь по улицам Екатеринбурга и стать 
волонтером Олимпийских Игр в Сочи. В 
конкурсе я зарегистрировалась 10 февра-
ля, написала небольшую историю о себе, 
прикрепила несколько фотографий. В ито-
ге набрала 7288 голосов и заняла 28 место 
по области. В июле мне позвонили и сооб-
щили радостную новость, что я выиграла 
в конкурсе. Я от счастья до потолка пры-
гала! Все этапы отбора в качестве волон-
тера на Играх в Сочи я тоже прошла. Две 
мои мечты скоро исполнятся.

Олимпийский огонь прибыл из Греции 
в Москву 7 октября, где был дан старт 
эстафете. Факел будет пронесен по тер-
ритории 2700 муниципальных образова-
ний России. Екатеринбург вошел в число 
российских городов, где пройдет эстафе-
та Олимпийского огня в преддверии Игр-
2014 в Сочи. В Свердловской области эста-
фета пройдет еще в двух городах: 13 дека-
бря — в Нижнем Тагиле, а 15 декабря — в 
Каменске-Уральском.

Любой россиянин старше 14 лет имел 
шанс нести Олимпийский факел. Ре-
гистрация потенциальных факелонос-
цев была открыта до 15 марта на сайтах 
официальных партнеров Олимпиады-2014 
в Сочи. Всего по России планирова-
лось выбрать 14 тысяч факелоносцев. От 
Свердловской области подана 81 заявка на 
участие в эстафете.
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Минимальная оплата 
труда повысится
Президент Путин подписал закон о повыше-
нии минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до 5,554 тысячи рублей в месяц с ян-
варя 2014 года. В настоящее время МРОТ со-
ставляет 5,205 тысячи рублей. Таким образом, 
с будущего года он увеличится почти на 350 
рублей. В будущем в соответствии с Трудовым кодексом ми-
нимальный размер оплаты труда должен быть повышен до 
прожиточного минимума трудоспособного населения, кото-
рый составляет около 7,8 тысячи рублей.

Полиция остановила бега крыс 
и тараканов в центре Москвы
На улице Новый Арбат в Москве закрыта 
букмекерская контора, где проводились под-
польные петушиные бои, бега крыс и тара-
канов. Обыск в офисе букмекерской конторы 
проводился в рамках дела о мошенничестве. 
Оперативники обнаружили в компьютерах 
информацию о проведении незаконных азартных игр. Затем 
в подвале были найдены клетки с петухами, крысами и ин-
сектарии с тараканами. Выяснилось, что там же в антисани-
тарных условиях проживали сотрудники заведения.

В Свердловской области уберут 
пост вице-губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев решил убрать пост вице-губерна-
тора. Соответствующий проект закона под 
названием «О внесении изменений в устав 
Свердловской области» был подписан им 3 де-
кабря. Для окончательного принятия закона 
его должна одобрить областная Дума. Сейчас пост вице-гу-
бернатора занимает Яков Силин, который участвовал в этом 
году в выборах мэра Екатеринбурга, но набрал меньше голо-
сов, чем его конкурент Евгений Ройзман. Пост вице-губерна-
тора был введен в июле 2012 года самим же Куйвашевым, но 
просуществовал всего полгода.

Исландская полиция впервые 
застрелила преступника
Сотрудники полиции Исландии впервые в 
истории страны провели операцию по за-
держанию преступника, в ходе которой по-
дозреваемый был застрелен. Случилось это 
в Рейкьявике. Мужчина средних лет, нахо-
дясь в своей квартире, по невыясненной по-
ка причине начал стрелять из ружья. Полиция эвакуирова-
ла жителей окрестных зданий и попыталась выйти на кон-
такт со стрелком. Когда это не удалось, сотрудники спецна-
за открыли ответный огонь, смертельно ранив нападавше-
го. Население Исландии составляет около 320 тысяч человек. 
Уровень преступности в этой стране настолько низкий, что 
полиция крайне редко показывается на улицах с оружием.

В Бельгии пригрозили похитить 
наследницу престола
Неизвестный пригрозил бельгийским властям 
похищением 12-летней наследницы престола 
Елизаветы в случае, если те не ограничат при-
ток мигрантов в страну. Школа, в которую хо-
дит принцесса, уже взята под усиленную ох-
рану полиции. Принцесса Елизавета Тереза 
Мария Елена Бельгийская родилась в 2001 году. Она является 
прямой наследницей бельгийского престола на правах стар-
шего ребенка действующего короля Филиппа и его жены, ко-
ролевы Матильды. В случае восшествия на престол Елизавета 
станет первой правящей королевой в истории страны.

На Гуам для борьбы со змеями 
сбросили две тысячи мышей
ВВС США сбросили на остров Гуам — амери-
канскую территорию в Тихом океане — около 
двух тысяч мертвых мышей. Трупики грызу-
нов пропитали специальным ядом, действу-
ющим на змей. Популяция этих пресмыкаю-
щихся резко увеличилась в последнее время 
и уже угрожает флоре и фауне острова. Расплодившиеся змеи 
вида коричневая бойга, у которых на острове нет естествен-
ных врагов, уже уничтожили девять из 11 видов обитавших 
на Гуаме птиц. Также были зафиксированы случаи нападе-
ния змей на детей.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

За четыре секунды до финальной сирены
центровой Алексей Кирьянов забил трехочковый и принес победу 
БК «Темп-СУМЗ»

В воскресенье, 1 декабря, БК «Темп-
СУМЗ» в домашнем матче одержал 
победу над новичком Суперлиги, 
командой «Иркут» из Иркутска. 
Финал матча получился красивым 
— центровой Алексей Кирьянов за-
бил «трешку» на последних секун-
дах, ревдинская команда победила. 
Счет: 82:81.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Первая четверть началась с не-
удачного среднего броска за-
щитника сумзовцев Максима 
Дыбовского. Он же, спустя не-
сколько секунд, положил мяч в 
корзину соперника и принес БК 

«Темп-СУМЗ» два первых очка, 
реализовав штрафные. Однако 
новичок Чемпионата России, ко-
манда «Иркут», оказалась харАк-
терным соперником и тут же за-
била двухочковый. 

Счет оставался равным не-
долго — до тех пор, пока Максим 
Дыбовский вновь не начал про-
являть активность (за первые 
десять минут матча защитник 
«Темп-СУМЗ» набрал 12 очков, 
что помогло установить преиму-
щество в 8 очков).

Игроки БК «Темп-СУМЗ» шли 
к победе уверенно (за нами бы-
ли три игровых периода), зап-
нулись только на четвертом эта-
пе — за четыре секунды до кон-

ца матча счет составлял 79:81 
в пользу гостей. Но тут в игру 
вступил сумзовский центро-
вой Алексей Кирьянов и отпра-
вил в кольцо соперника побед-
ный трехочковый. Болельщики 
ликовали.

«За самоотдачу, сбаланси-
рованное нападение и упор 
на игру в защите», проде-
монстрированные 
1 декабря, сумзовцев похва-
лил даже главный тренер 
«Спартак-Приморье» Рассел 
Бергман.

Фото из архива редакции

Сейчас БК «Темп-СУМЗ» находится в восьмой строке турнирной таблицы мужской Суперлиги. Следующая игра 
сумзовцев пройдет 6 декабря в Саратове, с командой «Автодор» (третье место турнирной таблицы).

На автодороге Ревда-Дегтярск 
насмерть сбит 21-летний юноша 
29 ноября в 3.30 на 5-м километре 
трассы Ревда-Дегтярск-Курганово 
под колесами микроавтобуса погиб 
21-летний житель Дегтярска, участ-
ник конкурса «Голос Ревды-2012» 
Никита Блинов. Молодой человек 
шел по проезжей части в направ-
лении Дегтярска. Водитель микро-
автобуса, двигавшегося в попутном 
направлении, в темноте не заметил 
пешехода и допустил наезд.

Никита Блинов получил откры-
тую черепно-мозговую травму с пе-
реломом основания черепа и в 5.40 
скончался, не приходя в сознание, 
в реанимационном отделении рев-
динской городской больницы, ку-
да его экстренно доставили с ме-
ста происшествия. 

Обстоятельства ДТП выясня-
ются. Микроавтобус Mercedes-Benz 
Sprinter, принадлежащий екате-
ринбургскому предприятию, до-
ставлял к месту работы сотрудни-
ков из Дегтярска. 

У 35-летнего водителя микроав-
тобуса все категории управления 
транспортными средствами, стаж 
12 лет, имеет 30 нарушений правил 
дорожного движения.

Фото из архива редакциии

Никита Блинов в 2012 году принимал участие в конкурсе «Голос Рев-
ды», выступал на сцене КДЦ «Победа». Он запомнился публике как не 
по годам рассудительный, серьезный парень, на конкурсе исполнял 
песни о войне.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Самородки без огранки
В финале конкурса «Караоке-бум» споют 18 человек. Некоторые из них 
уже заинтересовали педагогов Дворца культуры

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru 

15 декабря состоится финал конкурса 
«Караоке-бум — 2013». Споют 18 человек. 
Семерых из них жюри (Татьяна Тарасова, 
Татьяна Тихомирова, Татьяна Варламова, 
Марина Ребицкая) выбрало 16 ноября, 
остальных добрали в течение следую-
щей недели. Репетиции, как отмечают 
в ДК, уже «идут со страшной силой».

 — Участники боятся. Большинство 
из них выступает на сцене впервые, 
— рассказывает педагог по вокалу 
Татьяна Варламова. — Хочется, чтобы 

они себя показали. Некоторых пригла-
сим во Дворец, петь профессионально. 
Кого — не скажу. Это секрет.

О том, что среди заявившихся есть 
потенциальные артисты ДК, говорит 
еще один преподаватель вокала — 
Марина Ребицкая. Она называет таких 
ребят «самородками без огранки» и на-
деется, что в будущем их получится 
огранить:

— Песен много, они сложные, актеры 
уличные. А планы — наполеоновские. 
Рано говорить, что получится. С участ-
никами работаем. Конечно, за месяц не-
реально поставить голос и сделать из 

человека певца. Но все, что возможно, 
мы делаем. Самородки — есть. Пока без 
огранки, однако это вопрос времени.

Сейчас участники «Караоке-бума» 
создают образы для финального высту-
пления. Кто-то покупает, а кто-то шьет 
платья и костюмы. По словам Марины 
Ребицкой, вокалисты сдружились, пере-
живают друг за друга. И даже делятся 
успокоительным! 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения электроэнергии*.
4 ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 17.00 — улицы Республи-
канская, Ильича, 1-11а, Заречная, Серова, Радищева, 
Орджоникидзе, Ватутина, Панфилова, Лермонтова, 
1-30, Строителей, Шолохова, Чапаева;
5 ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 17.00 — улица Умнова, 
57, 70-86;
6 ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 17.00 — улицы Пархоменко, 
Добролюбова, Заслонова, Баумана, Рылеева, Комму-
ны, Новаторов, Старых Большевиков.

* В графике отключений возможны изменения, 
следите за объявлениями, 

телефон диспетчера 5-03-21.

Дома 
без разрешений 
на строительство 
необходимо срочно 
зарегистрировать
В ходе проверки дворовых территорий спе-
циальной комиссией администрации го-
родского округа Ревда были выявлены ин-
дивидуальные жилые дома без оформле-
ния правоустанавливающих документов.

В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, это влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

Владельцам частных жилых домов, 
не имеющих разрешения на строитель-
ство и свидетельства о государственной 
регистрации права собственности, не-
обходимо до 20 декабря 2013 года прове-
сти техническую инвентаризацию и за-
регистрировать свой дом в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области по адресу: ули-
ца Мира, 32. 

О самовольном строительстве, рекон-
струкции и эксплуатации объектов ка-
питального строительства без разреше-
ний и правоустанавливающих докумен-
тов городская администрация обязана со-
общить в прокуратуру.

Андрей Селиванов завоевал «серебро» 
на Первенстве УрФО по самбо

Воскресная школа 
приглашает 
преподавателя основ 
православия
В Воскресную школу Ревдинского прихода церк-
ви во имя Святой Троицы требуется преподава-
тель основ православия. Обращаться по адресу: 
улица Мамина-Сибиряка, 35 или по телефону 
настоятеля церкви во имя Святой Троицы отца 
Михаила: 8-912-050-55-55.  

О первой репетиции участников 
«Караоке-бума» читайте в «Городских 
вестях» в пятницу, 6 декабря.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На конкурсе «Караоке-БУМ-2013» Ангелина Батуева споет «Праздник к нам приходит» Ивана Дорна. Пока у девушки получается не 
все — где-то голос дрожит, где-то срывается. Но педагог по вокалу Марина Ребицкая верит, что у нее и других ребят все получится. И 
репетирует с ними не реже двух раз в неделю.  

20-24 ноября в городе Радужном 
(Ханты-Мансийский авто-
номный округ) проходило 
Первенство Уральского фе-
дерального округа по самбо 
среди юношей 1996-1997 годов 
рождения. В составе сборной 
команды Свердловской обла-
сти выступал воспитанник 
Ревдинской Детско-юношеской 
спортивной школы Андрей 
Селиванов. Он победил в пя-

ти схватках с соперниками 
с явным преимуществом, но 
уступил в финальном поедин-
ке с минимальным счетом и 
в итоге занял второе место 
в весовой категории до 70 кг. 
Теперь Андрей готовится к 
Чемпионату России, который 
будет проходить в Дзержинске 
с 1 по 8 февраля,  где разы-
грают путевки на Чемпионат 
Европы и мира.

Фото из архива редакции

Воспитанник Ревдин-
ской ДЮСШ Андрей 
Селиванов является 
чемпионом России 
2012 года в весовой 
категории до 66 кг.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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— Уралочка-а-а, уралочка-
а-а, лучистые глаза, уралоч-
ка, уралочка-а-а, моя весен-
няя краса-а-а, — слаженно, 
красиво, громко поют два 
десятка сияющих от удоволь-
ствия бабушек и дедушек. Но 
вы не смотрите на платки на 
плечах, вязаные кофты и ста-
ренькие пиджаки. Эти люди 
могут дать фору любому (!) 
ревдинскому эстрадному 
артисту любого возраста. 
Знаете, кто это? Это — «Ура-
лочка», лучший хор Рев-
ды (подтверждено победой 
в городском конкурсе!). В 
этом году у хора юбилей, 20 
лет. И Анатолий Николаевич 
Сажин, создатель и руково-
дитель коллектива, говорит 
так: «Мы хотим сделать лю-
дям радость, поэтому будет 
большой концерт».

Д ва д цат ь д ва челове -
ка. Двадцать два голоса. 
И огромная мощь опыт-
ных артистов — когда 
«Уралочка» поет, по спине 
бегут мурашки.

А начиналось все в 1993 
году, когда закрывали 
клуб РММЗ, и хор, певший 

в этом клубе, искал новое 
место. Анатолий Сажин, 
инвалид по зрению, тогда 
работал в клубе УПП ВОС 
руководителем хора.

— Ой, это же была обяза-
ловка тогда, они у меня да-
же не назывались никак, — 
вспоминает он. — Создали 
его методом сгона — и ста-
вили «галочки» работни-
кам предприятия за уча-
стие в соцсоревнованиях. 
Мучился я с ними!

Для души, а не для ра-
боты, у Сажина тогда был 
подпольный коллектив — 
состоящий из зрячих лю-
дей. А в те времена в клу-
бе УПП ВОС зрячих не при-
вечали (не положено!), хотя 
Сажин со своими девушка-
ми ездил по всей области и 
брал звания лауреатов на 

различных конкурсах.
— И тут в ДК СУМЗа 

кто-то сказал: «Все прихо-
дите к нам, соберем хор, по-
едем в Италию». Они и уш-
ли от меня. Италия им об-
ломалась, конечно, и кол-
лектив распался, жаль, ну 
да ладно, — рассказыва-
ет Сажин. — Как раз в это 
время ко мне пришли ре-
бята из клуба РММЗ. Я их 
взял. А дело идет к конкур-
сам, мне говорят: «Как ты 
их будешь показывать, у те-
бя в хоре слепых нет?» Ну, 
я и взял для отвода глаз не-
сколько инвалидов по зре-
нию, человек шесть.

Инвалидов по зрению в 
хоре и сейчас не так мно-
го, все они прежде работа-
ли на УПП ВОС. А зрячие 
артисты трудились меди-

ками, учителями, бухгал-
терами… Сейчас большин-
ству уже за семьдесят, но 
закалка, стаж, талант — 
все это с возрастом никуда 
не исчезает.

5 декабря «Уралочка» 
даст концерт на сцене 
Дворца культуры. Сходите, 
послушайте. Кроме высту-
пления самого хора-юбиля-
ра, увидите гостей: ревдин-

ские хоры «Непоседушки», 
«Сударушка», «Ивушки», 
«Надежда», хор из Дегтярска 
и ансамбль «Маэстро»
из Дома культуры Всерос-
сийского общества слепых.

— Мы хотим сделать 
людям радость. И празд-
ник для нашего коллекти-
ва. А у себя в клубе не хо-
чется: и народ сюда не при-
дет, далековато, и сцену хо-

чется побольше, поэтому 
пошли в ДК, — откровен-
ничает Анатолий Сажин. 
— Покажем восемь абсо-
лютно разноплановых но-
меров, три из них — под 
«минусовую фонограмму», 
хотя это и сложно для хо-
ра, под гармошку проще. 
Обязательно надо прийти 
и посмотреть!

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Хотим сделать людям радость
Хор «Уралочка» готовится дать юбилейный концерт. Обещают восемь 
лучших песен — и не только под баян

МУЗА 
ТРАПЕЗНИКОВА 
25 лет на пенсии, а 
в ансамбле поет с 
89-го года: «У меня 
мама пела, и я считаю, 
что песня — лучшее 
лекарство для жизни. 
Моя любимая песня в 
нашем репертуаре — 
«Сенюшка, Семенуш-
ка», потому что я там 
запеваю».

СЕРГЕЙ 
КАРМАНОВ 
занимается всего два 
года. Привела в хор 
жена, Маргарита, она 
поет тут уже пять лет. 
Признается, что при-
шел петь, потому что 
«Уралочку» знают все, 
а еще тут дружная 
компания и у всех 
всегда прекрасное 
настроение. «Песня 
воодушевляет», — 
утверждает он.

ЛЮДМИЛА 
САЖИНА 
супруга руководителя 
хора, Анатолия Ни-
колаевича. Смеется: 
«Нам песня строить и 
жить помогает! Мы тут 
общаемся, дружим!» 
Признается, что муж 
и на работе, и дома 
ей пока не надоел 
— потому что «дома 
он на гармошке не 
играет, только книжки 
читает».

НАИЛЯ 
ЗАЙНУЛИНА
пришла в «Уралочку» 
с супругом Сергеем 
Щекалевым из хора 
Общества инвалидов. 
Дело было в 2006 
году: «Для меня честь 
быть в этом коллек-
тиве. Это уникальные 
голоса, а люди просто 
замечательные. 
Никогда тут не бывает 
скандалов, они живут 
в унисон».

АННА 
БОРМОТОВА
поет в «Уралочке» 
так долго, что уже не 
помнит, когда пришла. 
«Я вот сама частуш-
ки пишу, сама пою. 
Перед концертом не 
волнуюсь, а чего вол-
новаться?», — делится 
артистка.

ВАЛЕНТИНА 
ОПАРИНА
начала петь еще 
в клубе им. 1 мая, 
который стоял в ком-
бинатском поселке. 
Ей тогда было 12 лет. 
И вот уже 70 лет она 
на сцене: «Выходить 
на сцену интересно, я 
же всю жизнь пою. И 
без этого жить уже не 
могу».

ТАТЬЯНА 
ЗАХАРОВА 
староста коллектива. 
Всю жизнь работала 
музыкальным работ-
ником в детском саду, 
вышла на пенсию и 
перешла в соцработ-
ники. Когда хор у нас 
в Центре соцобслужи-
вания дал концерт, я 
сразу пришла к ним!»

Когда у нас был транспорт, мы много 
гастролировали, участвовали в 
конкурсах. Сейчас мы безлошадные, 
и если нас приглашают, мы сразу 
говорим: «Только если у вас есть 
транспорт». Нас много, в этом вся 
проблема.

Анатолий Сажин, руководитель хора

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Песня воодушевляет и помогает жить»

ЛИДИЯ КОЛПАКОВА 
И НИНА СИРОТИНИНА 
пришли в «Уралочку» в разное время, но 
быстро сдружились. Первая начинала 
с того, что солировала в клубе РММЗ, 
а вторая выступала с хором в центре 
«Милосердие», а потом «прослышала, 
что есть хор «Уралочка», и сразу пришла 
сюда». Обе признаются, что песня дарит 
хорошее настроение.

Фото Владмимира Коцюбы-Белых

В «Уралочке» поют 22 человека, мужчин мало, меньше, чем дам; они образуют мужской 
ансамбль — и некоторые песни исполняют одни.

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

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

ВЫГОДНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ
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НАША
Светлая память 
Человеку с огромным сердцем
Ревда простилась с Почетным гражданином Ревды Николаем Захаровичем Лупачом
В это сложно и страшно поверить, но в 
воскресенье, 1 декабря, мы простились с 
Николаем Захаровичем Лупачом, Почетным 
гражданином Ревды, обладателем многочис-
ленных наград от советской, а потом рос-
сийской власти, автором методических раз-
работок и книг. Николай Захарович Лупач 
был отличником образования, кавалером 
ордена Трудового Красного Знамени, его 
наградили медалью «За доблестный труд», 
ему вручили более ста Почетных грамот, 
его имя занесено в городскую Книгу поче-
та работников образования.

Но титулы, регалии, награды — все это 
не главное. А главное — это то, что с нами 
больше нет человека, который умел забо-
титься, любить, верить в детей — так, как 
умеет редкий педагог. Больше нет чело-
века, который до последнего дня болел за 
наш город, за образование, за людей.

Всю свою жизнь он учил, а еще — стре-
мился сделать так, чтобы ребятне, которая 
приходила в стены учебных заведений, бы-
ло тепло, комфортно, светло. В школе №25, 
где он работал учителем физики, и кото-
рую возглавлял с 1967 по 1969 годы, он соз-
дал физический кабинет. Он строил шко-
лу №2, он кардинально перестраивал — 
сам, своими руками, и привлекая к этому 
других — ГПТУ-72 и дегтярский Детский 
дом… И всегда был в труде, учил детей и 
коллег неспокойствию — потому что толь-
ко так можно говорить о том, что ты ис-
тинно живешь.

Николай Захарович Лупач родился на 
Украине. С 11-ти  лет работал в колхозе, ког-
да семья жила уже в Казахстане. Отлично 
учился, был редактором общешкольной га-
зеты, председателем учебного комитета в 
школе, занимался в драмкружке.

С золотой медалью окончил школу, по-
ступил и успешно завершил учебу на фи-

зическом факультете Свердловского пе-
динститута, проходил практику и работал 
в школе №22 (Свердловск), которой после и 
руководил. Организаторская жилка, креп-
кая хватка, умение заразить своей энер-
гией людей были его природным даром. 
Приехав в Ревду и поработав учителем в 
школе №25, он быстро возглавил коллек-
тив, затем его перевели на должность ди-
ректора ГПТУ-72.

Сегодня коллеги вспоминают: это учеб-
ное заведение считалось одним из луч-
ших в России, его выпускники станови-
лись квалифицированными специалиста-
ми, получали высшее образование, избира-
лись депутатами, трудились и трудятся на 
многих предприятиях страны; при учили-
ще работала экспериментальная площад-
ка по подготовке специалистов для  строй-
ки  века — Байкало-Амурской магистрали.

Валентина Зайцева, директор школы №2,
с теплотой и гордостью вспоминает, как 
нелегко, но интересно ей, молодой учи-
тельнице, было работать под руководством 
Николая Захаровича, который создавал 
школу в далеком и трудном 1990-м. Он был 
настолько близок коллективу школы, что 
даже поминальный обед после похорон бы-
ло решено провести в ее стенах — там, где 
его всегда любили и ждали.

…Проститься с Николаем Захаровичем 
Лупачом в ДЦ «Цветники», где состоялась 
панихида, пришли сотни людей. Многие 
откровенно плакали — даже мужчины 
не прятали слез. О нем говорили добрые 
слова, у него просили прощения и благо-
дарили за любовь и теплоту, которым он 
научил тысячи ревдинцев — и не только 
ревдинцев.

Светлая, вечная память Николаю Заха-
ровичу Лупачу, Учителю, Созидателю, 
Человеку с огромным сердцем.

Фото Валентины Пермяковой

Проститься с Николаем Лупачом пришли сотни людей — и каждый счел своим долгом 
поклониться Учителю и попросить у него прощения.

Фото из личного архива Николая Лупача

А это — совсем другое время, Николаю Захаровичу за 40, он директор ГПТУ-72, приветствует гостей 
на соревнованиях.

Фото из личного архива Николая Лупача

На этом фото Николаю Лупачу всего 25 лет, он недавно окончил пединститут и уже 
работает преподавателем.

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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УТРАТА
Мы все были «его ребята»

МИХАИЛ 
ЧЕЧУЛИН, 
выпускник 
ГПТУ-72:

— Я посту-
пил в учили-
ще в 1977 го-
ду на автокра-

новщика, две группы тогда на-
брали по этой специальности. 
Сам я из Ревды, но так у ме-
ня сложилось — ушел из до-
ма, попросился в общежитие. 
Николай Захарыч вошел в мою 
ситуацию, подписал заявление. 
На второй день после заселе-
ния старшекурсники ко мне 
подходят: «капуста» (ну, день-
ги) есть? Решили, раз в обща-
ге живу, значит, иногородний, 
родители помогают. Ладно, го-
ворю, будет вечером вам «ка-
пуста». Друзей позвал, вызва-
ли вымогателей и отдубаси-
ли. Забрали нас всех в мили-
цию. Николай Захарович но-
чью пришел в дежурную часть: 
«Где мои ребята?» Мы все и на 
всю жизнь были для него «его 
ребятами». В общем, пошли по 
домам, он меня до общежития 

проводил, а сам — в свой каби-
нет, время-то три часа. Утром — 
старшекурсников к себе, лопа-
ты, метелки в руки, и вперед —
отрабатывайте. Наказал их 
сильно. Физическими работа-
ми. Трудотерапия. Потом каж-
дый вечер приходил в общежи-
тие, с коменданта спрашивал. 
Навел порядок. Больше дедов-
щины не было. 

Строгий он был, но спра-
ведливый. С куревом пой-
мает, ученический заберет. 
Придешь к нему: ну, переоде-
вайся, бери лопату. Сам фар-
тук наденет. Спортзал строи-
ли. Он раствор кладет, ты на 
подхвате. Говорит: смотри и 
учись, это тебе пригодится в 
жизни. Не обидно было, по-
тому что он вместе с тобой 
работал. 

Он всегда говорил: «Только 
трудом можно человека пере-
воспитать». И перевоспиты-
вались! Олимпиада-80. На пе-
ремене все сгрудились около 
телевизора, а еще один урок 
остался, астрономия. Николая 
Захаровича предмет. Увидел 
нас: «А, хоккей! Ладно, смо-

трите, но после матча изволь-
те на астрономию». 

В походы нас водил, что-
бы сплотить между собой. На 
Платониду, на Шунут. Зимой —
на лыжах. 

Природу Николай Заха-
рович очень любил. Уже в не-
давние годы по весне всег-
да ездили с ним за березо-
вым соком. У него трубочки 
такие тоненькие-тоненькие с 
собой. Аккуратно просверлит 
дырочку, чтоб дереву не вре-
дить, трубочку вставит, сок 
капает. Потом дырочку зама-
жет… Насте, дочке моей: ну-
ка, посмотри, а что это там 
под елочкой? А там шоколад-
ка. «Это, — говорит, — тебе от 
зайчика». Она до сих пор ве-
рит, что зайчик для нее го-
стинцы в лесу оставляет.  

Мне 52 будет, а я при нем 
ни разу не закурил. Это не бо-
язнь. Это — уважение.

«На детей надо расходовать 
столько, сколько нужно»

Он воспитывал трудом и словом
Галина Злоказова, 
Управление образования:
— Так получалось, что вокруг него 
чаще всего были трудные дети, и к 
сердцу каждого из них он всегда умел 
найти свой ключик. Выпускники учи-
лища №72 вспоминали, что Николай 
Захарович никогда не наказывал — он 

воспитывал трудом и словом.
Однажды, когда Николай Захарович работал в дегтярском 
Детском доме, в канун Нового года мы приехали к ним с 
подарками. Как он был рад тому, что у его воспитанников 
тоже будет праздник! Когда мы уезжали, Николай Захарович 
вышел нас проводить, и вышел не один. Весь Детский дом 
высыпал на крыльцо, и такой дружной семьей, сплотившись 
вокруг любимого учителя, провожал нас.
Мы, педагоги, глубоко скорбим об этой тяжелой утрате.

Он был наш, родной
Валентина Зайцева, 
директор школы №2:
— Он зарекомендовал себя зачинщи-
ком многих важных дел. И всегда был 
не только учителем, но и строителем. 
Многие сооружения в городе появи-
лись благодаря ему. Мы благодарны 
Николаю Захаровичу за то, что в самые 

трудные годы он сумел построить замечательное светлое 
здание — нашу школу №2.
Нам больно, что такой человек ушел. Он был наш, родной. 
Мы всегда звали его на праздники. Он приходил редко, но 
когда приходил — это был праздник для всего нашего кол-
лектива. Многие наши выпускники ходили к нему в гости. Я 
думаю, его будут помнить долгой и светлой памятью. Потому 
что его не только уважали, его любили.

Мне повезло — меня учил Лупач
Евгения Швецова, 
ученица Николая Лупача:
— Когда я училась в шестом классе 
25-й школы, он пришел к нам препо-
давать физику. И я, девчонка, тут же 
записалась в физический кружок, и 
паяла, и лудила — зачем, не знаю. Но 
просто надо было быть рядом с ним. 

Мы его боялись, но и страшно любили. Вы все помните его 
прищур — всегда казалось, что он как будто ничего не ви-
дит, но мог так прищуриться, что сразу можно было понять, 
сердится он или просто наблюдает.
Я стала учителем, потому что мне повезло — меня учил 
Николай Захарович. Мне всегда хотелось быть рядом с 
ним. Когда он ушел директором в школу №2, я пошла за 
ним и туда. И каждый раз, когда в моей жизни были педа-
гогические проблемы, я бежала в дом к Лупачам. Когда мне 
исполнилось 28 лет, и надо было идти в партию, он дал мне 
рекомендацию.

Когда я где-нибудь плоховала, он мне говорил: «А еще комму-
нист, Евгения!» И это было так сурово, и было так стыдно! Но 
когда я положила на стол партбилет, когда я ушла в храм —
он меня понял…

Он пришел, чтобы творить добро
Иван Лавров, 
коллега Николая Лупача:
— Сегодня мы прощаемся с мысли-
телем, творцом, учителем. Судьба 
подарила мне возможность десять лет 
работать под руководством Николая 
Захаровича Лупача и общаться с ним 
все последующие годы. Это время я 

считаю самым счастливым в своей жизни.
Он пришел в этот мир творить добро. Он знал все и всем 
интересовался. Тяжелая утрата… Сердцу больно. И слезы 
к горлу, хоть заплачь. Но пусть горит на нашем небосклоне 
им звезда зажженная, по имени Лупач. Земля тебе пухом.

Он согрел наш Детский дом
Татьяна Тимакова, воспитатель 
дегтярского Детского дома:
— Когда Николай Захарович пришел 
работать к нам в дегтярский Детский 
дом, он обогрел своим сердцем всех 
— и сотрудников, и детей. Он согрел 
наш Детский дом и в прямом смысле 
— провел хорошее отопление, и дети 

перестали мерзнуть. Мы уходили с работы после второй 
смены, он был там, приходили к семи утра — а он уже был 
в своем кабинете, будто и не ложился спать. Мы помним о 
нем, как о человеке широкой души и настоящем отце для 
наших детей.

Горжусь тем, что был 
его учеником

Владимир Плишкин, 
ученик Николая Лупача 
(Екатеринбург):
— Трудно в это поверить, но перестало 
биться сердце нашего учителя, друга, 
коллеги. В 1959 году Николай Захаро-
вич приехал в наш поселок Красно-
гвардейский, где я жил и учился. Это 

был высокий, представительный, красивый мужчина. За 
два-три года он снискал себе уважение среди учеников и 
педагогического коллектива нашей школы.
В моей судьбе он сыграл главную роль. Сегодня я работаю 
доцентом кафедры экономики Уральского лесотехнического 
университета. Был главой Артемовского, начальником об-
ластного Управления автодорог и так далее. И всем этим 
я обязан именно ему. Он был гуру, которому я во многом 
подражал. Горжусь тем, что был учеником Великого Учителя.

Он всегда говорил: «Только 
трудом можно человека 
перевоспитать». 
И перевоспитывались!

Николай Захарович Лупач часто выступал со страниц газеты с рассужде-
ниями о нововведениях в жизни страны, области, города, рассказывал о 
событиях, свидетелем или участником которых стал. И не боялся никого. 
Никогда. Его колонки обозревателя охотно публиковали городские газе-
ты, в том числе и «Вести». Сегодня мы предлагаем вам прочесть выдержки 
из некоторых публикаций Николая Захаровича Лупача, опубликованных 
в разные годы в нашей газете.

О спешной 
реорганизации 
системы образования 
в Ревде
«Непонятно заявление нашей админи-
страции о «неэффективном расходовании 
средств» в образовании. Воруют? Пропи-
вают? Или все-таки расходуют на детей? 
Если расходуют на детей, то как можно 
подсчитать эффективность в образовании 
сегодня? 
Это все равно, что дома начать оценивать 
эффективность расходов на ребенка: мно-
го ест, дорого стоит костюм, лыжи, коньки, 
учебники. Урезать! Ты сначала стань чем-
пионом Олимпиады, а потом я тебе куплю 
коньки, лыжи и абонемент в бассейн!
На детей надо расходовать столько, сколь-
ко нужно. Центр не финансирует? Ищите 
ресурсы на месте. Никто никого не загонял 
в администрацию. Сами взялись — решай-
те проблемы. Но не за счет детей. Не за счет 
их здоровья и жизней».

Апрель, 2007 год

О том, как бороться 
с бродячими собаками
«На мой взгляд, необходимо:
1. Принимать закон о содержании домаш-
них животных.
2. Установить налоги на содержание до-
машних животных.
3. Контролировать содержание животных.
4. Отвести участок для их захоронения. 
Ведь сейчас умерших любимцев несут на 
мусорку или закапывают в лесу. А чаще 
всего просто увозят в лес и там оставляют 
труп.
5. Организовать питомник, чтобы помещать 
туда бродячих собак.
Все это должна делать администрация 
города».

Апрель, 2010 год

О переименовании 
милиции
«Дмитрий Медведев решил переименовать 
милицию в полицию. Почему? Только пото-
му, что слово «милиция» по происхождению 
означает — «народное ополчение», «народ-
ное войско». Мы так и жили: «Моя милиция 
меня бережет!» Потом милиция стала 
другой. В лихие 90-е годы государство 
бросило ее на произвол судьбы. Зарплаты 
мизерные, а жить надо. Началось «крыше-
вание» бизнеса. Появились «оборотни».
Переименование ничего не решит. Поэтому 
лучше оставить название прежнее, а новый 
закон принять и настойчиво и последова-
тельно наводить порядок в милиции, повы-
сить зарплату, поощрять добросовестных, 
избавляться от непорядочных, заботиться 
о престиже милиции».

Октябрь, 2010 год

О разговорах 
о захоронении 
тела Ленина
«Вдруг кому-то пришло в голову снести 
Мавзолей. Зачем? Ведь это наша история! 
Но понятно, что пора вплотную заняться 
Мавзолеем. А приличия для нужно изо-
бразить всенародное обсуждение. Я 
давно сделал вывод: если какая-то идея 
вброшена на обсуждение, значит, решение 
уже принято».

Февраль, 2011 год

Об убийстве Анны 
Косовой и ее дочерей
«Не понимаю логику откликов на это собы-
тие: отдать родственникам на растерзание, 
отправить на необитаемый остров, чтобы 
они съели друг друга и т.д. Откуда такая 
кровожадность? Сейчас разговоры надо 
вести не о том, как наказать преступника, 
а о том, что надо делать, чтобы преступ-
никами не становились. Прежде всего, 
ребенка должны правильно воспитывать 
родители. А родителям, живущим в одном 
доме, надо понимать, что чужих детей не 
бывает. Поэтому надо помогать друг другу, 
отказаться от непонятных заявлений: «Это 
не мой ребенок, какое мне до него дело!»

Май, 2011 год

Об ужесточении 
наказания 
за распитие алкоголя 
в общественных 
местах
«Мы недовольны намерением властей 
ужесточить меру наказания для пьющих 
в общественных местах. Но закон принят, 
значит, его надо исполнять. Постоянно. 
Глава городского округа Геннадий Шалагин 
говорит: «Дети играют, а папы пьют. И что, 
их в присутствии детей заберешь куда-то 
или оштрафуешь?» А что Вас смущает, 
господин Шалагин? Человек нарушил за-
кон, значит, он должен быть наказан. Можно 
предупредить или оштрафовать. Если 
диктуют обстоятельства — задержать. А 
детей отвезти домой».

Август, 2012 год

О грубости 
медработников
«Последние годы я много общался с ме-
дицинскими работниками. И о недостатке 
общечеловеческой культуры у некоторых 
работников стоит сказать. Я много раз 
слышал, что врачи и медсестры грубо 
отвечают больным. Да, больные сами не 
всегда благовоспитанны, не всегда адек-
ватны. Но медицинские работники должны 
быть готовы к этому и должны быть выше. 
И в профессиональном плане, и в культуре 
общения — как с посетителями, так и с 
теми, кто звонит».

Октябрь, 2012 год
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Странно, но все чаще, когда 
при нас говорят о ладонях, мы 
вспоминаем совсем не руки, а 
наши дисконтные карточки — 
синие с желтым, те самые, ко-
торые дают владельцу право 
воспользоваться 5-процентной 
скидкой в магазинах и сало-
нах Ревды*, и которые мы на-
зываем «ладошками». Почему? 
Ну, наверное, потому, что на-
ша «Ладошка» уже стала та-
ким привычным и уютным 
элементом ваших кошельков, 
что иное значение в это слово 
и не вложишь.

«Ладошка» — это хорошо. 
Почему? Не только потому, 
что по ней вы можете полу-
чить скидку. Но еще и пото-
му, что это — своего рода ва-
ша симпатия к нам и ваше 

доверие к нашей газете. Вы 
нам доверяете? Тогда берите 
«Ладошку»!

Дисконтные карты «Го-
родских вестей» действуют 
до начала сентября 2014 года. 
Если вам отказали в скидке 
по «Ладошке» в магазинах, 
перечисленных ниже, обра-
щайтесь в редакцию газеты 
«Городские вести» по телефо-
ну 3-40-59.

Редакция «Вестей» приглашает юных 
мастеров от шести до 14 лет принять 
участие в самом творческом новогоднем 
конкурсе. Давайте нарядим елку вместе!

Украшения ручной работы принима-
ются до 16 декабря. Приветствуются лю-
бые материалы (бумага, ткань, папье-
маше, соленое тесто). Высота изделия —
не более 10 см.

Не забудьте снабдить изделие эти-
кеткой, в которой надо указать: имя, 
фамилию, возраст, школу (детский 
сад), номер телефона и, конечно, на-
звание. Групповые работы в конкурсе 
не участвуют. Просьба к родителям: 
пожалуйста, помогая детям, не делай-
те всю работу за них. Дайте им, даже 
самым маленьким, возможность про-
явить фантазию и мастерство.

В холле редакции мы установим 
красавицу-елку, которую украсят 
игрушки от наших юных читателей. 
Каждой игрушке будет присвоен по-
рядковый номер, чтобы жюри было 
удобно голосовать за лучшую работу. 
Итоги конкурса подведем 20 декабря, а 
перед Новым годом в холле редакции 
пройдет награждение. Победители 
и призеры во всех возрастных груп-
пах получат дипломы и подарки от 
«Городских вестей». Каждого участни-
ка ждет приз! Награждать юных ма-
стеров будет самый настоящий Дед 
Мороз.

магазин

НАШИ АКЦИИ
В подписном марафоне 
победила Ирина Медведева

«Ладошка» за доверие

Наряди елку с «Городскими вестями»
Конкурс на лучшее елочное украшение продолжается!

Правила конкурса
1. Елочные украшения принимаются до 
16 декабря (включительно).
2. Из чего сделать: бумага, ткань, папье-
маше, соленое тесто и т.п.
3. Какой высоты: не более 10 см.
4. Как закрепить: мы предлагаем от-
казаться от постоянно запутывающихся 
ниток и использовать обычную канце-

лярскую скрепку, разогнув ее в форме 
буквы S.
5. Как подписать: на этикетке к игрушке 
следует указать имя, фамилию мастера, 
возраст, школу (детский сад), номер 
телефона и название работы. Групповые 
работы в конкурсе не участвуют.
6. Просьба к родителям: не делайте 
всю работу за детей, позвольте даже 

самым маленьким проявить фантазию 
и мастерство.
7. Подведение итогов 20 декабря. На-
граждение: перед Новым годом в холле 
редакции.

Ответим на ваши вопросы 
по тел. 3-46-29 (Ирина Капсалыкова).

Победителей конкурса изберем 
в трех возрастных группах: 6-7 лет, 
8-10 лет и 11-14 лет. В каждой будет 
победитель (1 место) и два призера 
(2 и 3 места).

Фото предоставлено Екатериной Вавиловой

Амир Вавилов еще не дорос до участия в конкурсе елочных укра-
шений, но он регулярно рисует, в надежде через пару лет удивить 
всех авторской игрушкой.

Ирина Медведева выписы-
вает «Городские вести» уже 
пятый год. На этой неделе 
она победила в очередном 
этапе подписного марафо-
на. Во вторник, 3 декабря, 
мы поздравили нашу побе-
дительницу и вручили ей 
приз — фирменную круж-
ку с логотипом «Городских 
вестей».

— «Городские вести» мо-
ей семье нравятся, — ска-
зала Ирина Ва-лерьевна. — 
Начиная с новостей, чита-
ем все материалы в каж-
дом номере. Желаю газете 
процветания и еще больше 
читателей!

*Скидку по «Ладошке» 
вам с удовольствием предоставят:

 ● редакция газеты «Городские вести» (на некоммерческие объявления и не-
крологи): ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35

 ● «Уютный дом» (мебель): ул. Чехова, 41, тел. 3-57-42
 ● «ЛаВанда» (цветы): ул. Чайковского, 19, тел. 3-08-12
 ● «Лайт+» (бытовая химия): ул. Спортивная, 39; ул. Цветников, 35
 ● «Белый кит» (сантехника): ул. Мичурина, 11, тел. 5-27-87, 33-0-93

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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НАША ИСТОРИЯ

Реклама (16+)

В «Демидов-центре» презентовали макет храма 
Архистратига Михаила

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

История храма во имя Архистратига Михаила
1826 ГОД — Архиепископ Пермский 
и Екатеринбургский Дионисий освятил 
закладку храма в Ревде на Угольной 
горе. Началось строительство боль-
шого каменного трехпрестольного 
храма на средства заводчика Алексея 
Демидова.
1835 ГОД — освящен центральный 
главный предел во имя Архистратига 
божия Михаила.
1836 ГОД — освящен южный предел 
во имя святителя Николая Чудотворца.
1848 ГОД — освящен северный 
предел во имя пророка божия Илии.
В храме была двухъярусная колоколь-
ня, там находились один большой и 
два малых колокола. В верхнем ярусе 
колокольни были установлены часы 
с гирями, циферблат в диаметре со-
ставлял около двух метров. 
В храм входило от трех до шести тысяч 
прихожан. Пол церкви был устлан чугун-
ными плитами искусной работы. Внутри 
главного храма вместо иконостаса 

стояли восемь вызолоченных колонн. 
Справа и слева в пределах были одно-
ярусные деревянные иконостасы. 
В алтаре находился напрестольный 
крест, украшенный топазами, стра-
зами и драгоценными камнями. Этот 
крест подарил храму Петр Демидов в 
1863 ГОДУ в «честь освобождения 
крестьян от крепостной зависимости». 
Во времена Демидовых был построен 
подземный ход, соединяющий усадьбу 
заводчиков с храмом. 
1930 ГОД — закрытие храма.
22 ИЮЛЯ 1964 ГОДА — храм во имя 
Архистратига Михаила был взорван.
В СЕНТЯБРЕ 2001 ГОДА началось 
восстановление храма Среднеураль-
ским медеплавильным заводом. В мае 
2009 года храмовый комплекс освящен 
архиепископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием. По большим 
православным праздникам храм вме-
щает 500 человек.

В пятницу, 29 ноября, в 
зале православия му-
зея «Демидов-центр» был 
презентован макет хра-
ма во имя Архистратига 
Михаила, разрушенного в 
1964 году. Макет изготовлен 
по старым фотографиям и 
чертежам. Новый экспонат 
музея для всеобщего обо-
зрения открыли исполни-
тельный директор НСММЗ 
Сергей Бабий и директор 
«Демидов-центра» Ирина 
Куцепалова. Автор маке-
та — Александр Савичев, 
выпускник Екатеринбур-
гского архитектурного кол-
леджа. На презентации он 
не присутствовал, так как 
две недели назад его при-
звали в армию.

— Макет храма позво-
лит пожилым жителям 
Ревды вспомнить вели-
чие этого здания, а моло-
дежи — узнать историю 
его строительства, — ска-
зала Ирина Куцепалова. 
— Ма ке т у нас з а д у-
мывался много лет на-
з а д ,  но о с у щ е с т в и т ь 

идею стало возможным 
только сейчас. Считаю, 
что это большое собы-
тие как для нашего му-
зея, так и для всех жите-
лей Ревды. Макет храма 
Архистратига Михаила 
станет достойнейшим и 
ценнейшим экспонатом 
зала православия.

М а ке т вы пол нен в 
масштабе 1:50. На его 
создание у автора уш-
ло полгода. С этим свя-
зана одна знаковая де-
таль. Презентация ново-
го экспоната музея пред-
полагалась еще в сентя-
бре. Но когда Александр 
Савичев собрался в Ревду, 
он случайно уронил ма-
кет храма на лестничной 
площадке.     

— И это, получает-
ся, уже вторая модель, 
— подчеркнула Ирина 
Валерьевна. — История 
как бы повторяется — 
храм был разрушен и вос-
становлен, и макет точ-
но так же — разрушен и 
восстановлен.  

Фото Юрия Шарова

Макет храма во имя Архистратига Михаила в масштабе 1:50 выполнил выпускник Екатеринбургского архитектурного колледжа 
Александр Савичев.

Фото из архива редакции

В большие православные праздники в храм во имя Архистратига Михаила вмещалось от трех до шести тысяч человек. 
Такой он был большой.

Тел. 3-097-3, 8 (922) 60-40-087 ежедневно
ул. К.Либкнехта, 66. Часы работы: с 10 до 20 ч.

Принимаем заявки на проведение
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ 

И ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Принимаем заявки на проведение
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ 

И ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Большой
новогодний
базар

Большой
новогодний
базар

Символы года,
елки,

украшения,
костюмы,

карнавальные
аксессуары

Символы года,
елки,

украшения,
костюмы,

карнавальные
аксессуары

Салюты
и фейерверки

Салюты
и фейерверки
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06.00 Красота на заказ. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф «Все, что нам нужно...» 

(16+)
16.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 «Леди на миллион». (16+)
20.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)
21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.15 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «В полосе прибоя». Продолже-

ние фильма. (6+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 11 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Евромайдан». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 1, 2 

с. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. «Уральская 

«Шанель». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
10.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
12.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
14.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
16.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
17.40 Х/ф «Слава» (12+)
19.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
22.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
00.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
02.00 Х/ф «Дерево» (16+)

09.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
11.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.00 Х/ф «День радио» (16+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
01.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
03.00 Х/ф «Байкер» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Чрево-
вещание. Неровное самочув-
ствие» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Константин» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «До-

веряй, но проверяй» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Кор-

поративные духи» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Wдэ» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Д/ф «Тайны подводного 

мира» (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Капи-
тан» (12+)

07.05 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
11.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 
флотилия» (12+)

20.45 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
23.55 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)

05.00 «Мошенники». (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Верное средство». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
23.00 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Подарок» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Защита Метлиной». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Козленочком 

станешь» (16+)
21.35 Т/с «Детективы.Смерть не-

годяя» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Единый 

государственный» (16+)
22.30 Т/с «След.Корректор» (16+)
23.20 Т/с «След.Развод» (16+)
00.00 «Сейчас»

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Нарисованное детство» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Жизнь на равных» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
14.05 Х/ф «На гребне волны» (6+)
16.10, 17.05 Х/ф «Уличные танцыW2» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого K 2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист», 
«Кораблик», «Баранкин, будь 
человеком!»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиKкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.40 «Настоящая любовь». (16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Галилео». (16+)
04.45 «Животный смех». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Они шли на Восток»
13.35 Д/ф «Лев Гумилев.Преодоле-

ние хаоса»
14.05 Х/ф «В круге первом». 6 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.00 Д/ф «Его превосходительство 

товарищ Бахрушин»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «С вечера до полудня»
18.05 Борис Березовский и Брижит 

Анжерер.Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф «Александр Петров.Ис-

кусство на кончиках пальцев»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» 
20.45 Д/ф «Список Киселева.

Спасенные из ада»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.45 «Тем временем»
22.30 Х/ф «В круге первом». 6 с.
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Вавилон ХХ»

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Следственный эксперимент».

Мыслить, как убийца. (16+)
11.55 «Следственный эксперимент».

История отравления. (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Кубок мира
16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.50 «Язь против еды»
18.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) K «Торпедо» (Н. Нов-
город). Прямая трансляция

23.15 Д/ф «РВСН»
23.45 «Большой спорт»
01.10 Х/ф «Путь» (16+)
03.10 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Не-

уловимый мститель». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Основной закон». (12+)
00.40 «Главная дорога». (16+)
01.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)

06.00 М/ф
10.15 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
13.30 Х/ф «Пленница» (12+)
15.00 ЧеловекK

невидимка. (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР» (12+)
02.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Длинный уикэнд» (16+)
04.15 Х/Ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
00.35 «Девчата». (16+)
01.15 Х/ф «Американская трагедия». 

1 с.
02.40 Х/ф «Лесной воин» (16+)

9 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Познер». (16+)
01.15 Комедия «Все или ничего». 

(16+)
03.00 Новости

TV1000
22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ»
(16+) Журналистка ведущей 
нью-йоркской газеты Руана 
Прайс начинает расследова-
ние убийства своего друга 
детства. Нити преступления 
приводят ее в офис муль-
тимиллионера Харрисона 
Хилла, владеющего круп-
ным рекламным агентством. 
Копаясь в его жизни, Руана 
находит улики, и теперь 
ей предстоит посредством 
знакомства on-line заманить 
Хилла в суд.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛАБОРАНТ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

г/р сутки через трое, з/п от 15000 руб.
Тел. 8 (932) 614-64-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

Обращаться по тел. 8 (922) 20-20-232 
или по адресу:

ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

«Ели Пили» приглашает

•  Помощника повара 
(2/2, с 16.00 до 02.00)

•  Пекаря (5/2)

•  Официанта 
(2/2, с 16.00 до 02.00) 

•  Кассира 
(2/2, с 11.00 до 02.00)

•  Администратора 
кафе

• бухгалтера-товароведа (5/2)
•  повара европейской кухни 

(2/2)
•  повара японской кухни 

(2/2, обучение)
• официантов (2/5)
• уборщицу

Бар «Эскобар» приглашает

 Обращаться по тел. 8(922) 20 20 232, 
или по адресу:

ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

МЕХАНИКИ 
В БОУЛИНГ

«Юнайтед Траст» приглашаются в г. Екатеринбург

Тел. 8 (909) 024-25-55

ТЕХНИЧКА
Парикмахерской «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 2956-223

ОПЕРАТОРЫ 
БОУЛИНГА

«Юнайтед Траст» приглашаются в г. Екатеринбург

Тел. 8 (922) 100-41-05

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

ИП Байкин С.А. требуются

Тел. 8 (952) 738-49-30

ООО «Гарлес»

Тел. 8 (912) 610-70-78

ПОВАР
з/п высокая, соцпакет, 

развоз по домам

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 
требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

ПРОДАВЕЦ

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 механика горного цеха
 машиниста экскаватора
 машиниста бульдозера
 лаборанта ФМИ
  электрослесаря 
(слесаря) дежурного 
и по ремонту 
оборудования

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

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

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

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

Резюме присылать на эл. почту: ooo-fps@mail.ru
Подробности при собеседовании

Компании ООО «FPS» срочно требуются

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УЧАСТКА 
Требования: опыт работы в области антикоррозионных 
работ, знание ПК, энергичность, коммуникабельность, 

возможность выезда в командировки. 

Крупная федеральная сеть 
салонов красоты 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА РЕКРУТИНГА

з/п от 25000 руб.

БУХГАЛТЕР
з/п от 30000 руб.

Тел. 8 (908) 907-99-22
Отправлять резюме на почту: katyaoen@yandex.ru

желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Условия при собеседовании.
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 
Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 
З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.
Полный социальный пакет.

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
на пресс холодной 

штамповки

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуется

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ
Зарплата при собеседовании (достойная)

ООО «РемСтрой» 
на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

ООО «Союзстроймонтаж»

Срочно требуется 
ЮРИСТ 

с опытом работы
Тел. 5-40-04,

8 (912) 222-23-90, 8 (963) 272-03-92

ЛЮДИ, ЖЕЛАЮЩИЕ 
РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ

стабильная з/п, обучаем (мебель)

ООО «Тесла» требуются

Тел. 8 (912) 229-38-19

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-922-11-205-05
E-mail: 10265@kari.com 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

(возможно по совместительству)

АН «Городской центр 
недвижимости» в связи 
с расширением штата

ТРЕБУЮТСЯ РИЕЛТОРЫ
зарплата: оклад + %

Вся дополнительная информация
на собеседовании. Запись на собеседование 

по телефону 8 (963) 447-00-30
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Уральская 

«Шанель». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 12 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 3, 4 

с. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)
14.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
14.30 Х/ф «Караси» (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 «Леди на миллион». (16+)
20.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)
21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мордашка» (18+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
09.55 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
12.20 Х/ф «Слава» (12+)
14.15 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
16.05 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
18.00 Х/ф «Забытое» (12+)
19.45 Х/ф «Воин» (12+)
22.10 Х/ф «Тост» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
02.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
04.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)

09.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
11.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
13.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
14.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
19.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)
21.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
23.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки»(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
17.30 Х/ф «Генеральная уборка» 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Фанатки на завтрак не 

остаются» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Кор-

поративные духи» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Пункт назначения K Влади-
мир» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «21 и больше» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «За-
щитник» (12+)

07.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Морской десант» 
(12+)

20.45 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
00.00 Т/С «АРХИВ СМЕРТИ» 

(12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Крик 3» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Народный цели-

тель» (16+)
23.20 Т/с «След.Фирма гарантирует» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Валерий Харламов.До-

полнительное время» (12+)

05.40, 19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
«На самом деле» (16+)

05.45, 23.25 «События. Акцент» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «События. 
Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Суровая планета» (16+)
11.35 «Мечты из детского дома» (12+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40, 13.05, 14.05 Х/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 
1 с. (12+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40 «Нарисованное детство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.15 Т/с «Марш Турецкого K 2» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Лиса и волк», 
«ПетушокKзолотой гребешок», 
«Незнайка учится»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиKкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Час расплаты» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ПРОРОК» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia».А. Зализняк
12.55 «Эрмитаж K 250»
13.25 Д/ф «Русские в мировой куль-

туре.Федор Рожанковский»
14.05 Х/ф «В круге первом». 7 с.
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.00 «Сати.Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте.Семен 

Дежнев»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Концерт «75 лет юрию темир-

канову»
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.10 Торжественное закрытие XIV 

Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

20.55 «Новости культуры»
21.10 Д/ф «Автопортрет на полях 

партитуры»
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Х/ф «В круге первом». 7 с.

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

07.30 «24 кадра». (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Кубок мира
16.45 Смешанные единоборства. 

(16+)
18.55 «Большой спорт»
19.15 Х/Ф «КЛАД 

МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

22.50 «Пираты XXI века». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент».Теория 

заблуждений
00.35 «Основной элемент».Пред-

видеть случайность
01.10 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
03.20 «Наука 2.0»
04.20 «Моя планета»
04.50 «На пределе». (16+)
06.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «День «Д» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция» (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск 2» (16+)
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Виктория Пльзень» 
(Чехия) K ЦСКА (Россия)

01.40 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Городские легенды» 

(16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «Кузькина мать.Итоги». 

«Мертвая дорога». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Новости
00.25 Д/ф «В одном шаге от Третьей 

мировой» (12+)
01.30 Комедия «Сводные братья». 

(16+)

10 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.10 «ТОСТ»
(16+) Найджел Слейтер, де-
вятилетний мальчик, любит 
свою мать, которая является 
безнадежным поваром. Ее 
лучшее блюдо — тост, в то 
время как у мальчика боль-
шой кулинарный талант. 
Когда его мать умирает, отец 
нанимает уборщицу Джоуэн 
Поттер. Найджел начинает 
бояться, что она стремится 
стать новой миссис Слейтер. 
Тогда он начинает соревно-
ваться с Джоуэн, чтобы най-
ти путь к сердцу своего отца.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Книги! Новинки!

Ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

Ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+)
14.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
14.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 «Леди на миллион». (16+)
20.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)
21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение фильма. 
(12+)

13.20 «Петровка, 38». (16+)
13.35 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Петля». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 5, 6 

с. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
10.00 Х/ф «Забытое» (12+)
11.50 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
13.50 Х/ф «Воин» (12+)
16.15 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
18.10 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
20.00 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)
00.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

08.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

11.10 Х/ф «Золотая рыбка в городе 
N» (12+)

12.50 Х/ф «Гувернантка» (16+)
14.25 Х/ф «Театр» (16+)
17.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
21.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
23.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
01.10 Х/ф «Поп» (16+)
03.30 Х/ф «Пацаны» (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30 Х/ф «Генеральная уборка» 

(12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Народ мой...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Быть патриотом» (татар.)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 Т/с «Сердце просит» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел 
отпущения. Изысканная кухня 
Шин» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Неприятности с обезьян-

кой» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Пункт назначения K Влади-
мир» (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти» (16+)
02.20 «СуперИнтуиция». (16+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Овер-
тайм» (12+)

07.15 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
23.55 Т/с «Архив смерти» (12+)
04.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Нам и не снилось (16+)
23.00 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Крик 4» (18+)
01.45 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Игра на вылет» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Все относительно» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
04.05 Х/ф «За спичками» (12+)
06.05 Х/ф «Зайчик» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.05, 14.10 Х/ф «Дядя Ваня» 

(16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого K 2. 

Шериф в законе» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Просто так», «Вовка в Триде-
вятом царстве»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиKкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Пророк» (16+)
12.20 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Настоящая любовь». (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia».А. Зализняк
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Д/ф «Русские в мировой 

культуре.Сестра Иоанна»
14.05 Х/ф «В круге первом». 8 с.
14.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте.Братья 

Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись».

Станислав Любшин,. 2 ч.
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 «Academia».Б. Любимов
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.50 Д/ф «История стереокино в 

России»
21.35 Д/ф «Между двух бездн»
22.30 Х/ф «В круге первом». 8 с.
23.15 «Новости культуры»

07.05 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

07.40 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

08.00 «Большой тестKдрайв со 
Стиллавиным». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Основной элемент»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) K «Сибирь» 
(Новосибирская область)

20.15 «Полигон».Спасение подво-
дной лодки

20.50 «Полигон».Большие пушки
21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктKПетербург) K «Метал-
лург» (Магнитогорск)

23.45 «Большой спорт».Торжествен-
ная церемония открытия XXVI 
Всемирной зимней Универсиа-
ды в Италии

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Я 

вас любил». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Приговоренный» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск 2» (16+)
23.10 «Сегодня.Итоги»
23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Аустрия Вена» (Ав-
стрия) K «Зенит» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Городские легенды: По-

следний штрих» (16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)
02.15 Х/ф «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
23.40 «Конституционная практика»
01.20 «Честный детектив». (16+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия». 

3 с.

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Третья мировая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Политика». (18+)
01.10 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)

11 /12 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ИСХОДНЫЙ 
КОД»
(16+) Солдат по имени Коул-
тер мистическим образом 
оказывается в теле неиз-
вестного мужчины, погиб-
шего в железнодорожной 
катастрофе. Коултер вы-
нужден переживать чужую 
смерть снова и снова до тех 
пор, пока не поймет, кто за-
чинщик катастрофы.

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Качественный подбор, продажа слуховых аппаратов, 
батареек, ушных вкладышей, 

консультации по ремонту от торговой компании 
«Медицинская техника», г. Екатеринбург
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Запись по тел. 3-94-93, 8 (912) 645-10-95. ПН-ПТ: с 9 до 15 ч.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

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

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

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

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

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Renault Logan
000

Chevrolet Cruze
 499 000

LADA Granta

Ford Focus III
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф «Сестренка» (16+)
14.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
14.40 Х/ф «Так бывает» (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 «Леди на миллион». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прощение» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
04.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)
05.45 Достать звезду. (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тёщины блины». 1, 2 с. 

(12+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Петля». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 7, 8 

с. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
10.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
12.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)
14.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
15.50 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
17.45 Х/ф «Перелом» (16+)
20.00 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)
21.45 Х/ф «ЧеловекWпаук 2» (12+)
00.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)

09.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

11.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
12.30 Х/ф «Поп» (16+)
15.00 Х/ф «Как ИванушкаWдурачок 

за чудом ходил»
16.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
19.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
21.00 Х/ф «Новогодний романс» (12+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

Полины Субботиной» (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Мета-
морфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Первая» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки». «Епандос» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Липучка» (18+)

06.00 «Воины мира.Французский 
иностранный легион». (12+)

07.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.35 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
00.10 Т/с «Архив смерти» (12+)
04.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 1, 12 ч.

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Дом в конце улицы» 

(16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «За спичками» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Секта» (16+)
23.20 Т/с «След.Игра на опереже-

ние» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
03.25 Х/ф «Валерий Харламов.До-

полнительное время» (12+)
05.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 1 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.10 «Тридцатилетние» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Жихар-
ка», «В стране невыученных 
уроков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиKкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.15 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/Ф «13UЙ РАЙОН» 

(16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia».С. Толстая
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Русские в мировой куль-

туре.Хор Сергея Жарова»
14.05 Х/ф «В круге первом». 9 с.
14.50 Д/ф «Фидий»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте.Ферди-

нанд Врангель»
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Концерт
18.40 «Academia».Б. Любимов
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.45 «Культурная революция»
22.30 Х/ф «В круге первом». 9 с.
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Принц Гомбургский»

07.05 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». (16+)

07.55 «На пределе». (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Покушения». (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки
14.50 «Полигон».Большие пушки
15.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.45 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
18.15 «Большой спорт»
18.40 XXVI Зимняя Универсиада.

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

19.25 Биатлон.Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

21.00 XXVI Зимняя Универсиада.
Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Италии

21.55 Х/ф «Путь» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.55 «Прототипы»
01.55 «Наука 2.0»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «У попа была собака...» 

(16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция» (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Розыск 2» (16+)
23.00 «Сегодня.Итоги»
23.20 «ЧП.Расследование: засланце-

вый газ». (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
10.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Городские легенды: По-

следний штрих» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В.Путина 
Федеральному Собранию

15.05 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «Операция «Эдельвейс».По-

следняя тайна». (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия». 

4 с.

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.40 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В.Путина 
Федеральному Cобранию

15.05 «Они и мы». (16+)
16.00 «Женский журнал»
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Третья мировая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Александр Коновалов.

Человек, который спасает» 
(12+)

СТС
22.00 «13-Й РАЙОН»
(16+) Париж. Из-за разгу-
ла преступности некоторые 
особо опасные районы от-
горожены от благополучных 
кварталов бетонной стеной. 
За ней бурлит совсем другая 
жизнь: здесь процветает 
торговля наркотиками и ору-
жием, здесь даже дети не 
выходят из дома без оружия. 
Главарю одной из банд уда-
ется завладеть нейтронной 
бомбой. Чтобы обезвредить 
ее, в 13-й район отправляется 
офицер спецназа Дамьен.

12 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели
Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».

12
WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 
IV Уральского 
медиафорума, 
состоявшегося 
в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 
по прилёту из Парижа 
прибыл губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.

В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 
где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства
мо

Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 
аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 

отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 
и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек

Сегодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 
Как будет работать но-

вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 
В доме течёт крыша с 5 

по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 
У меня в квартире (в найм) 

треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему
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Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

ТугулымБерёзовский Каменск-Уральский
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

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
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»)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)

°°

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»). Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии
Входные группы
Шкафы-купе 
Двери-купе • Арки «КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, ПВХ, ЭКОШПОН, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: 
«БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ ОТП-банк
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ 10% 15%ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ

www.salonms96.ru

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Дело Астахова. (16+)
09.40 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)

20.50 Х/Ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)

22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Семь дней на земле» 

(16+)
01.30 Х/ф «Нет мужчин W нет про-

блем» (18+)
03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Жених с того света» (12+)
09.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тёщины блины». 3, 4 с. 

(12+)
13.40 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Петля». 3 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Ирина Линдт в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Про любоff» (16+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

10.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)

11.35 Х/ф «Боец» (16+)
13.40 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
15.35 Х/ф «Перелом» (16+)
17.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
19.25 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «ЧеловекWпаук 3» (12+)
00.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
11.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
13.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
19.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца Судь-

бы» (16+)
23.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (12+)
09.30 Т/с «Сердце просит» (12+)
10.20 РетроKконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в 
драке» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

30 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 6 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.00 «Воины мира.Французский 
иностранный легион 2». (12+)

07.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Эльбрус.Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)
14.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.35 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день» (16+)
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (6+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
03.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)
05.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 2, 12 ч.

05.00 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)

05.30 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Код Вселенной». (16+)
20.30 Тайны древних (16+)
21.30 «Секретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
15.45 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с.
19.15 Х/ф «Щит и меч». 4 с.
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След.Блок» (16+)
22.20 Т/с «След.Случайная мама» 

(16+)
23.00 Т/с «След.Нерожденный 

дважды» (16+)
23.55 Т/с «След.Водитель для...» 

(16+)
00.30 Т/с «След.Судья» (16+)
01.20 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)
02.00 Т/с «След.Ветеринар» (16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс». 2 с. (12+)
14.10 «Тридцатилетние» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15, 23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 «Папа попалK2» (16+)
21.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Кем быть?», «Со-
ломенный бычок», «Первая 
скрипка»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиKкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «13Wй район» (16+)
12.05 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральских пельменей». «Зэ 

Бэд 2. Невошедшее». (16+)
21.00 «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах». 
(16+)

22.00 «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах». (16+)

23.30 «Настоящая любовь». (16+)
23.50 «Галилео». (16+)
04.50 «Животный смех». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 
древности», 2 лекция

12.55 «Письма из провинции».Омск
13.25 Д/ф «Русские в мировой куль-

туре.Александр Понятов»
14.05 Х/ф «В круге первом». 10 с.
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Леонид Марков.Хулиган 

с душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте.Алек-

сандр Колчак»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Концерт «Балтийские сезоны»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Т/с «Жены и дочери»
21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
22.20 Х/Ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ». 10 С.
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Горизонт»
01.25 М/ф «Праздник», «История 

одного города»
01.55 Концерт

07.05 «Покушения». (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»
08.00 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки
08.30 «Полигон».Большие пушки
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.10 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

18.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины

19.25 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

21.05 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) K «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.40 «Завтра нашего мира». (16+)
01.40 «POLY.тех»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Приказ». 1, 2 с. (16+)
12.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «И была война» (16+)
15.50 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Убить любовни-

ка». (16+)
17.00 «Вне закона.Выкуп». (16+)
17.30 «Вне закона.Потрошитель из 

трущоб». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Банда наемных убийц». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Жизнь как песня: Андрей 

Губин». (16+)
21.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
22.45 Х/ф «Монстры» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
04.00 Х/ф «Дети Дюны» (12+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 

(18+)
02.35 Комедия «Святоша»
04.45 Д/ф «Звездная родня» (12+)

13 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ3
20.00 «СФЕРА»
(16+) На дне океана найден 
космический корабль. Ря-
дом с находкой сооружается 
подводная станция, и на 
нее прибывает команда 
ученых-специалистов. Вско-
ре ученые обнаруживают 
внутри корабля гигантский 
блестящий шар. Им удается 
проникнуть внутрь сферы. 
После этого начались кош-
мары, потому что сфера во-
площала в реальность сны 
и желания тех, кто побывал 
внутри нее…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 декабря 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

      
   ,     - :

     2013 !
Подробную информацию об аппаратах  можно узнать на сайте ОАО «Елатомский приборный 

завод» www.elamed.com или по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!
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Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Opel Mokka
от 729 000 р.

Chevrolet Cruze
от 599 000 р.

Автокредит

10 летна рынке

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

Прием заявок на кредиты по телефонам: 5-42-37, 8-922-150-38-80

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
- ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ
- АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
- АВТОСТРАХОВАНИЕ (РГС, СОГЛАСИЕ, СЕВЕРНАЯ КАЗНА,

РЕНЕССАНС, ГУТА)

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, Уралсиб, Сетелем, ВТБ-24, АйМаниБанк, Первобанк

До 31 декабря2013 года

микрофинансирование

8 (950) 541-21-37
8 (343) 206-06-08
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52
33

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ЕжедневникиЕжедневники

ЕГИПЕТ
21 декабря на 8 ночей

4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГОА
20 декабря на 10 ночей

3*, завтраки

ТАИЛАНД
11 декабря на 6 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
20 декабря на 10 ночей

3*, завтраки

Т

АЭ
чей
аки

от 17 200 р.

от 18 900 р.

от 20 900 р.

от 14 800 р.

Раннее бронирование
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ТНВ

14 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «У попа была собака...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф
10.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)
12.00 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Кочевник» (16+)
18.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 
(16+)

21.00 «Продюсеры с большой до-
роги».Отборочные концерты в 
Твери и Владимире. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 
Твери и Владимире. (16+)

02.00 «Счастливый конец». (18+)
02.30 Т/с «И была война» (16+)
05.30 М/ф

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Холод».Научное расследова-

ние С. Малоземова. (12+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 «Виктор Зинчук.Юбилей в 

Кремле». (12+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
11.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
16.15 Х/ф «Сфера» (16+)
19.00 Х/ф «Контакт» (12+)

22.00 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

00.00 Х/ф «КинWдзаWдза»
02.45 Х/ф «Монстры» (16+)
04.45 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)

04.40 Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиKМосква»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 
света»,. 2 с.

11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиKМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиKМосква»
14.30 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 

(12+)
16.50 «Десять миллионов»
17.55 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
00.35 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую» (12+)

05.50 Х/ф «АтыKбаты, шли солда-
ты...» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «АтыWбаты, шли солда-

ты...» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Андрей Макаревич.

Машина его времени» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 Д/ф «Андрей Макаревич.Из-

менчивый мир»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»

05.15 «МаршKбросок». (12+)
05.50 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
13.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
15.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Исинбаева. (12+)

08.00 Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)

10.15 Х/ф «Боец» (16+)
12.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
14.30 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.45 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Удар молнии»
22.45 Х/ф «Убежище» (16+)
01.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.40 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)

09.00 Х/ф «Как ИванушкаKдурачок 
за чудом ходил»

10.40 Х/ф «Жена генерала» (16+)
14.10 Х/ф «Театр» (16+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (12+)
18.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.40 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
23.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00.40 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Вкусы города» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.30 «От сердца к сердцу» (16+)
09.45 «Нарисованное детство» (16+)
10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 М/ф «Щелкунчик» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+)
17.25 Х/ф «Месть W искусство» (16+)
19.00, 00.00 Итоги недели
20.00, 04.05 Х/ф «Мститель» (16+)
21.40 Х/ф «Древо жизни» (16+)

06.00 М/ф
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.15 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.30 Х/ф «Трудный ребенок 3» 

(16+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «Уральских пельменей». «Год 

в сапогах». (16+)
18.00 «МастерШеф». (16+)
19.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(16+)
22.15 «Уральских пельменей». 

«Женское: K щас я!» (16+)
23.15 «Уральских пельменей». «Зэ 

Бэд 2. Невошедшее» (16+)
00.15 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Белый пароход»
12.10 «Острова»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик». «Камен-

ный цветок»
14.15 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Аист»

15.25 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой»

16.20 «Красуйся, град Петров!» 
Гатчинский парк и Приорат-
ский дворец

16.50 Д/ф «Отец и сын»
18.25 «Романтика романса».Шляге-

ры 30K50Kх годов
19.20 Д/ф «Испытание чувств.Лидия 

Смирнова»
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.15 «Белая студия».Дик Свааб
22.00 В честь Юрия Темирканова.

ГалаKконцерт в Большом 
зале СанктKПетербургской 
академической филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

00.00 Х/ф «Прощание славянки»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Завтра нашего мира». (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета.Уроки гео-

графии»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
12.55 «Полигон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.00 «Сборная K 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
17.30 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.50 «Прототипы»
20.55 XXVI Зимняя Универсиада.Лыж-

ный спорт. Спринт. Финал
22.45 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Путь» (16+)

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Иностранная кухня. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Тайны еды
10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «Личная жизнь вещей». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТИТАНИК» (16+)
03.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.55 Т/с «Горец» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-
щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с
16.10 «Татарские народные песни»
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 Эстрадный концерт (татар.)
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Со-
веты от Светы» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Малыш» 
(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

29 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 11 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
23.45 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.45 «Дом 2.После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.15 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
07.35 Х/Ф «ВАСЕК 

ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» (6+)

09.00 Д/с «Колеса страны советов.
Были и небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-
ная игра на кубок Миноборо-
ны России

11.10 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
15.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
16.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Блокада» (12+)
01.15 Чемпионат России по 

миниKфутболу.Суперли-
га. 9Kй тур. «Динамо» K 
«ГазпромKЮгра»

03.05 Х/ф «Судьба человека» (6+)
05.00 Д/ф «За красной чертой»

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 
люди» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.30 Тайны древних (16+)
16.30 «Секретные территории»: 

«Звезды космического рока». 
(16+)

17.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Код Вселенной». (16+)

18.30 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.15 Концерт «Родина хрена» (16+)
22.20 Х/ф «Крутой» (16+)

00.10 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
02.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)

09.00 М/ф «Куда идет слоненок», 
«А вдруг получится!». «Братья 
Лю», «Горшочек каши», «Как 
ИванKмолодец царску дочку 
спасал», «МукKскороход», 
«Мойдодыр», «Кот в сапо-
гах», «Летучий корабль», 
«ЦветикKсемицветик»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)
21.50 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)
00.40 Т/с «Разведчики» (16+)
01.45 Т/с «Разведчики» (16+)
02.50 Т/с «Разведчики» (16+)
03.50 Т/с «Разведчики» (16+)
04.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
06.30 Х/ф «Синяя птица» (6+)

КУЛЬТУРА
00.00 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
Полковник авиации при-
езжает летом в Крым. Глав-
ной проблемой для него 
становится поиск места для 
ночлега. Приют на одну ночь 
он находит у Анны Иванов-
ны. Разглядывая фото на 
стене в гостиной, он вдруг 
на одной из них узнает себя 
в юности вместе с другом, 
умершим от чахотки, ока-
завшимся сыном хозяйки…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры в кредит и рассрочку*, оплата пластиковой картойФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ

Мы работаем: ПН-ПТ 11-19, СБ 11-14, ВС – выходной, www.geograftur.ru, эл.почта: veter.popova@yandex.ru

ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД И РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ-2014: ТАИЛАНД, ЕГИПЕТ, ИНДИЯ, КИТАЙ, ДОМИНИКАНА, 
ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ,  ИСПАНИЯ, ТЕПЛОХОДНЫЕ КРУИЗЫ, ДУБАИ: ШОПИНГ-ФЕСТИВАЛЬ (02.01.2014 – 02.02.2014)

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА: ШРИ ЛАНКА, МАЛЬДИВЫ, СЕЙШЕЛЫ
КУПИТЕ ТУР В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ И УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ 100 000 РУБЛЕЙ ОТ *БАНКА «ХОУМ КРЕДИТ»

ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД И РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ-2014: ТАИЛАНД, ЕГИПЕТ, ИНДИЯ, КИТАЙ, ДОМИНИКАНА, 
ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ,  ИСПАНИЯ, ТЕПЛОХОДНЫЕ КРУИЗЫ, ДУБАИ: ШОПИНГ-ФЕСТИВАЛЬ (02.01.2014 – 02.02.2014)

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА: ШРИ ЛАНКА, МАЛЬДИВЫ, СЕЙШЕЛЫ
КУПИТЕ ТУР В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ И УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ 100 000 РУБЛЕЙ ОТ *БАНКА «ХОУМ КРЕДИТ»

Наш адрес в Ревде: 
Ул. Чайковского, 12 
(гостиница «Уральская») 
Телефоны: 351-65, 397-45.
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, КАТАФАЛК, 

ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

6 декабря исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого

ЛОГИНОВСКИХ 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Нашу скорбь не выразить словами,
Нами ты всегда будешь любим,

Спи спокойно, ведь в душе 
ты с нами,

Любим, помним, по тебе скорбим.
Кто его знал и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные

1 декабря исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, папы, дедушки, тестя

АСАТУЛЛИНА САЛИМА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. Ты 
навсегда останешься в наших 

сердцах. Любим, помним, скорбим.
Родные

28 ноября 2013 года на 64-м году 
жизни скоропостижно скончалась

АНДРЕЕВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

Скорбим и выражаем 
соболезнования родным и близким.

Администрация, профком ГБУЗ СО «РГБ», 
Совет ветеранов

2 декабря исполнилось 4 года 
со дня гибели любимого 

сына, брата

УШАКОВА 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

С того ужасного 
и страшного события 

Не было совсем еще и дня,
Чтобы не заплакали родители, 
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилою,

Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде, он родной и милый,

И всегда он будет жить
В сердцах у нас.

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, сестра

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти

ЛУПАЧА НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА

Разделяем с вами печаль и боль невосполнимой 
утраты.

Коллектив Ревдинского многопрофильного техникума

Коллектив Центра гуманитарных услуг скорбит 
по поводу кончины бывшего работника

ЛУПАЧА НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА

и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

2 декабря 2013 г. исполнилось 
9 дней, как нет с нами любимого  

папы, брата, друга

МЕРЗЛЯКОВА 
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

Выражаем благодарность 
ЗАО «Пассажирская автоколонна», 

родному брату, сестре, а также 
близким родственникам и друзьям 

за моральную и материальную 
поддержку.

Жена и дети

24 ноября после тяжелой 
болезни ушел из жизни 

очень хороший, глубоко нами 
любимый и уважаемый человек

ВОТЯКОВА 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родственники, друзья

3 декабря исполнилось 40 дней, 
как с нами нет любимой мамы, 

бабушки, сестры

ЖУКОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, соседям, коллегам, а также 

МУП «Обелиск» и кафе «Уралочка», принявшим 
участие в организации похорон и разделившим с 
нами горечь утраты нашего дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки

ХАКИМОВА РАФИСА ФАЯЗОВИЧА

Жена, дочь, внук

■  4 декабря 2013 г. исполняется полгода со дня смерти 
Еремина Юрия Леонидовича

Управление образования городского округа Ревда, 
«Центр развития образования», руководители 

и педагоги образовательных учреждений города 
глубоко скорбят по поводу кончины Почетного 

гражданина Ревды, великого педагога и подвижника, 
талантливого учителя, мудрого наставника, 

замечательного Человека

ЛУПАЧА 
НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА

и выражают искреннее соболезнование 
  родным и близким.

Светлая память о Николае Захаровиче 
навсегда останется в сердцах многочисленных 

учеников и коллег.

Администрация и педагоги школы №2 
и гимназии №25 скорбят по поводу смерти Почетного 
гражданина, талантливого педагога и руководителя

ЛУПАЧА НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА
и выражают искренние соболезнования 

его родным и близким.
Педагогическое кредо Николая Захаровича — видеть 
человека в каждом, уметь выслушать и понять, даже 
если это идет вразрез с его пониманием ситуации. 
Мудрый, талантливый, творческий руководитель, 

Николай Лупач щедро делился на страницах газет 
бесценным опытом, накопленным за 40 лет работы 

с педагогическим сообществом города и округа. 
Самой большой наградой учителя Николай Захарович 

считал любовь, признательность и внимание его 
учеников. Он жил для себя, для всех и со всеми. 
Он свято верил, что «если человек не отдает, он 

не будет счастлив». Преданность Николая Захаровича 
школе, профессии, детям остается примером 

для новых поколений учеников и учителей.

30 ноября 2013 года трагически 
погиб капитан полиции

ШЛЯПНИКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Шляпников Александр Алексеевич 
служил в органах внутренних дел с 

января 1992 года. Профессиональный 
и добросовестный сотрудник, обладал 

высоким уровнем общей культуры, 
замечательный товарищ, добрый, 
отзывчивый, искренний человек. 

Награжден медалями «За отличие 
в службе». Выражаем глубокое 

соболезнование семье, близким, 
друзьям.

Коллеги
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ТНВ

15 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)
11.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Х/ф «Доставить любой ценой». 

1, 4 с. (16+)
19.20 Х/ф «Пленный» (16+)
21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 
Череповце и Иваново. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 
Череповце и Иваново. (16+)

02.00 «Счастливый конец». (18+)
02.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 «Виктор Вещий.Исцеляющий 

плоть». (16+)
20.45 Х/Ф «ГОНЧИЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЧКА-
ЛОВА» (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)
01.20 «Прокурорская проверка». 

(18+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
11.15 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)
13.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
15.00 Х/ф «Моя мачеха W иноплане-

тянка» (12+)
17.15 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
19.00 Х/ф «Знаки» (12+)

21.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

23.15 Х/ф «Моя мачеха W иноплане-
тянка» (12+)

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

03.15 Х/ф «Подарок ангелов» (16+)
05.30 М/ф

05.20 Х/ф «Слово для защиты»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиKМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Метель» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиKМосква»
14.30 Х/ф «Метель» (12+)
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Это моя собака» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «С чистого листа» (12+)
23.20 «Битва хоров».Голосование
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.25 Х/ф «По ту сторону закона» 

(16+)
03.25 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Все любят китов» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Все любят китов» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинKкод»
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 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.05 Д/ф «Как не сойти с ума» 

(12+)
15.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/Ф «ТРОН: 

НАСЛЕДИЕ» (12+)
02.40 Комедия «Мальчикам это 

нравится». (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.25 М/ф «Остров сокровищ». 2 
с. (6+)

06.25 ФИЛЬМ K ДЕТЯМ. «Витя Глу-
шаков K друг апачей». (6+)

07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Нереальные деньги». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.10 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)
02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)
04.00 «Линия защиты». (16+)
04.30 «МаршKбросок». (12+)

08.00 Х/ф «Удар молнии»
09.40 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
11.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.50 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.45 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
18.10 Х/ф «Удар молнии»
20.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
00.00 Х/ф «Умники» (16+)

09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк» (12+)

10.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
12.50 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
15.20 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.00 Х/ф «Реальный папа»
18.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
21.15 Х/ф «Все просто» (16+)
23.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
01.00 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

06.20, 07.00, 05.25 Д/ф «Вкусы 
города» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 
(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)

08.30 «Папа попалK2» (16+)
10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»
11.00 М/ф (6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 03.45 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)
17.00 М/ф «Ограбление по...» (12+)
17.15 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
18.45 Х/ф «Месть пушистых» (16+)
20.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.30 «Дом мечты». (16+)
10.00 М/с «Смешарики»
10.15 Х/ф «Бетховен 5» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 «МастерШеф». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.30 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
17.15 «Уральских пельменей». 

«Женское: K щас я!» (16+)
18.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(16+)
20.00 «Уральских пельменей». «Люди 

в белых зарплатах». (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
23.00 «Уральских пельменей». «Зэ 

Бэд 2. Невошедшее» (16+)
00.00 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Прощание славянки»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Пешком...» Москва сере-

бряная
15.30 Д/ф «Леонид Быков.Будем 

жить, пехота!»
16.10 Концерт
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели»
19.25 К юбилею киностудии 90 

шагов
19.40 Х/ф «Время желаний»
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Юлии 
Борисовой

23.10 Х/ф «Вольный стрелок»
01.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

07.00 «Моя планета»
08.15 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым»
08.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «На пределе». (16+)
12.45 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
13.45 «АвтоВести»
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.40 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Спринт. Мужчины
16.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.55 «Сборная K 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
17.25 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым
18.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА K «Химки»
21.00 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Спринт. Женщины

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Иностранная кухня. (16+)
07.00 Д/с «Своя правда» (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Собака на сене» (12+)
11.15 Спросите повара
12.15 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)

21.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Пианино» (18+)
01.45 Х/ф «За нас двоих» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Гастролер» (12+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «В стране сказок»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыKшоу»
10.00, 13.30, 01.30 Концерт
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Батальон». (6+)
11.30 «И ощутить полет».Телеочерк 

о творчестве поэтического со-
общества «ArsKpoetica»(12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Караоке поKтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
18.00 «Бизнес Татарстана». (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(12+)
08.30 М/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Выстрел наукой» 
(12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-
ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
17.00 Х/ф «Престиж» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 37 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 13 с. (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.20 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)
09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

13.45 Х/Ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (6+)

16.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
02.55 Х/ф «Цареубийца» (16+)
04.55 Д/ф «За красной чертой». 

«Дети Африки» (16+)

05.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)
06.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
07.50 Х/ф «Механик» (16+)

09.45 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
11.30 Концерт «Родина хрена» (16+)
13.30 «Документальный проект»: 

«Повелительницы тьмы». 
(16+)

16.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
18.30 «Ванга.Продолжение». (16+)
21.30 «Титаник».Репортаж с того 

света». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя». (16+)
01.15 «Мистические истории». (16+)

08.25 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», 
«Молодильные яблоки», 
«Незнайка за рулем», «В 
гостях у лета», «Крошка 
Енот», «Новогодняя сказка», 
«Подарок для Слона», «Сказка 
про храброго зайца», «Осьми-
ножки», «Мальчик с пальчик», 
«АлиKбаба и сорок разбой-
ников», «ПетушокKЗолотой 
Гребешок», «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «След.Проекция точки 

джи» (16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/С «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

00.40 Т/с «Разведчики» (16+)
04.55 Х/Ф «КОНТРАКТ ВЕКА» 

(12+)
07.25 Журнал «Прогресс»

КУЛЬТУРА
19.40 «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ»
Энергичная, современная 
женщина, она считает, что 
с помощью связей и трез-
вого расчета можно до-
биться всего: благополучия, 
респектабельности, даже 
личного счастья. Она не 
замечает, что исполнение 
ее желаний вовсе не делает 
счастливым близкого ей 
человека. Расплата ока-
зывается неожиданной и 
страшной.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
под ИЖС в районе улицы 

Ольховая

Тел. 8 (912) 264-89-97

Продаю 2-комн. 
квартиру 

СТ, 2/2, 60 м2, без ремонта, 
лоджия. Цена 2000 т.р. Торг.

Тел.: 8 (912) 623-10-78,
8 (912) 646-22-09

Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеальное, 
2 комплекта резины, пробег 40 т.км, 
сборка Кореи. Тел. 8 (912) 675-79-78

  
  999, 1  2013 .   800, 30  2013 .   689, 1  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 17, 22, 79, 58, 29, 49 1 120 058

2 
24, 65, 18, 07, 14, 32, 21, 57, 84, 51, 63, 61, 26, 33, 31, 27, 

30, 60, 02, 78, 34, 55, 08, 56, 04, 59, 83, 38, 05, 01, 40, 
10, 11 

1 270 000

3 
72, 28, 82, 46, 75, 86, 15, 87, 23, 76, 47, 74, 19, 03, 69, 45, 

37, 64, 35 
3 333 000

4 85, 81, 25, 88 2 99 000

5 09 2 99 000

6 50 2 99 000

7 77 5 99 000

8 71 4 99 000

9 48 5 9000

10 66 11 9000

11 06 15 3000

12 62 31 1000

13 42 52 575

14 39 70 150

15 41 141 131

16 90 206 112

17 52 385 110

18 20 470 109

19 36 768 107

20 53 1307 106

21 12 2470 104

22 80 3193 103

23 67 5375 101

24 73 8438 100

25 68 11 850 99

26 44 20 262 98

27 54 28 213 97

28 89 39 634 95

Основной розыгрыш проводился до 44 хода
Выпавшие номера шаров:

42 81 07 14 67 70 80 62 65 61 29 31 79 53 87 17 15 77 13 08 48 10 41 37 89 71 03 24 78 
68 49 47 74 11 56 52 50 01 73 63 58 57 36 46

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 4 634 руб.

  Выиграл билет серии 689: №0068064 г.Уфа.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
50 000 руб. 

150 000 руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 689: №0079132 г.Иваново.

Категория 3: 14 
совпадений

5 1 854 руб.

Категория 4: 13 
совпадений

52 179 руб.

Категория 5: 12 
совпадений

311 38 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
50,13,25,61,11,58,10,79,24,30

755 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
7

755 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 689: 

№0063112 г.Москва, №0002179 г.Иркутск.

ВСЕГО: 1 882 695 430 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 43, 27, 11, 28, 58, 79, 75 2 50.000,36 руб.

2 87, 33, 2, 67, 74, 66, 63, 34, 4, 64, 21, 38, 76, 72, 52, 71, 3, 31, 
85, 36, 46, 86, 5, 60, 54, 10, 26, 56, 25, 83, 7, 70, 44 2 1.000.000 руб.

3 41, 30, 88, 55, 69, 51, 1, 84, 77, 39, 48, 57, 19, 12, 42, 23, 29, 
65, 32, 9, 82, 50 2 1.000.000 руб.

4 6, 47 3 1.000.000 руб.

5 40 2 500.000 руб.

6 68 5 30.000 руб.

7 49 3 10.000,01 руб.

8 78 5 3.001 руб.

9 61 14 1.000 руб.

10 73 19 752 руб.

11 16 80 575 руб.

12 14 148 446 руб.

13 80 185 353 руб.

14 17 383 283 руб.

15 24 583 231 руб.

16 62 779 192 руб.

17 45 1.157 162 руб.

18 35 1.975 140 руб.

19 81 3.645 122 руб.

20 18 6.188 108 руб.

21 22 8.899 99 руб.

22 59 14.358 97 руб.

23 90 22.293 96 руб.

24 89 30.930 80 руб.

25 15 53.355 73 руб.

26 20 74.029 71 руб.

Невыпавшие числа: 13, 16, 43, 70
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  8, 13, 37, 53
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, 84,5 кв.м. Ва-
рианты. Обращаться по тел. 3-29-81, 8 
(904) 179-34-70

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик., сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 80, 15,8 кв.м, 
состояние отличное. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 
272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 48. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф-дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б. Тел. 
8 (922) 100-39-98

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, косметический ремонт, сейф-
дверь. Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Нижние Серги-3, по ул. 
Мира, 18, площадь 44/28/6 кв. м, 3/3. Всего 
650 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв.м. Цена 1000 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56   

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Цена 
2770 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 11, 5 
этаж. Цена договорная. Собственник. Тел. 
8 (902) 500-86-34, 8 (902) 500-86-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,2 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 
80,3/52,2/10 кв.м, 5/5. Цена 2260 т.р. Тел. 
8 (953) 005-49-32, Надежда

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, газ, вода, п. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, га-
зовое отопление, вода, земля 8 соток, в 
собственности. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж. Цена 180 т.р. Тел. 8 (932) 605-
96-50

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 
м, электричество. Можно использовать 
под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 
(904) 988-99-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ салон красоты (готовый бизнес), с гото-
вой клиентской базой, ремонтом, парков-
кой, своим сайтом и многим другим. Тел. 
8 (961) 771-41-44

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург (Урал-
маш), с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8 (922) 160-17-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 9 этаж. Тел. 8 (922) 
110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 547-77-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 381-80-77

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье на 
длит. срок, с мебелью, ул. Цветников, 54. 
Оплата 12 т.р. + коммуналка. Тел. 8 (932) 
608-35-36

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, желательно 
семейным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (902) 
409-32-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 636-49-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ гараж к ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ офис, 43,7 кв.м, ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, охрана. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ теплый склад, 162 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговые площади от 10 до 30 кв.м. Тел. 
8 (922) 152-47-15

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для организации. Тел. 8 
(912) 039-47-37

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ квартира или дом на длительный срок, 
для семьи из четырех человек. Тел. 8 
(982) 604-37-42

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ частный дом для проживания, сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 8 
(922) 184-66-91

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, в районе ул. Металлистов, Бутовая, 
Лесничества. Тел. 8 (982) 716-95-11

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, Калина, универсал, декабрь 11 г.в., 
два комплекта резины зима/лето, на ли-
тье, музыка, сигнализ., 27 т.км, цв. серый. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., не гнилой, музыка, 
резина зима/лето. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
694-40-28

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(950) 644-64-00

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет серебристый, 
пробег 97 т.км, в хорошем состоянии, один 
хозяин. Тел. 8 (922) 149-11-11

 ■ ВАЗ-21703, цвет серебристый, 07 г.в., 
состояние хорошее. Цена 215 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (950) 641-25-29

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, люкс, есть 
все. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 13 г.в., про-
бег 22 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
612-77-36

 ■ Chevrolet Lanos, цвет черный, 09 г.в., 
состояние хорошее. Цена 230 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (919) 396-64-79

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., куплен в октябре 
2009 г., один хозяин, не битый, не краше-
ный. Цена 330 т.р. Тел. 8 (919) 377-35-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ КПП ВАЗ-21083, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 
67-17-112

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ отечествен. а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, недорого. В отличном со-
стоянии. Тел. 8 (908) 912-02-34

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный мягкий уголок, в хорошем 
состоянии. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 
119-29-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, цена 1500 р. Ор-
топедический матрас в подарок. Тел. 8 
(965) 509-71-21

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское (переносное), до 13 
кг. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 651-47-70
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Принимается до 11 декабря

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43 8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ
грузчики

город/межгород
8 (952) 132-78-20

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Мини-погрузчик 
ПУМ-500

уборка и вывоз снега, 
ЗИЛ-самосвал, 5 т

отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

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. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-20000 руб. (Россия, 

Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Внутриушные, цифровые, 
аналоговые, карманные, костные.

Усилитель звука — 1500 руб. 
Запчасти, комплектующие.

Прием ведет специалист. Подбор, настройка, скидки
Тел. 8 (912) 743-06-65

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

АКЦИЯ! Скоро Новый год! Всем покупателям 
слухового аппарата подарок — услитель звука!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из стриженого кролика, очень теп-
лая, легкая, почти новая, р-р 48-50. Тел. 8 
(919) 371-14-06

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 140 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ мясо говядина (бычки), свинина. Тел. 8 
(912) 211-19-40, 3-51-99

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, брус. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ опил, керамзит в мешках. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, доска обрезная, брус. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Дробленка, универсалка, зерносмесь. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикор-
ма для кур, свиней, коров, кроликов, пе-
репелов. Бесплатная доставка. Бочки, 
емкости полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги маши-
ны ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(902) 267-77-71

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, сосна, елка. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова колотые. Дешево. Доставка. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова любые, под заказ, от 1 куб.м, 
столбы. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ кашемировые шали, палантины, по-
лушалки, платки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ контакторы, автоматы, тиристоры, дио-
ды и т.д.; фторопласт, лента фум., набивка; 
изделия РТИ; задвижки, приводы, насосы, 
тали, двигатели; подшипники, электроды: 
ОК, ЦЛ, ОЗА, вольф; ТК, ВК, сплавы и т.д. 
Тел. 8 (922) 033-78-88

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ симпатичный щенок дворняги, 5-6 ме-
сяцев, привитый полностью, ищет добрых 
хозяев. Тел. 8 (922) 125-08-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ глиняные горшки. Или за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ старая лошадиная утварь (дуга, коле-
са). Тел. 8 (922) 120-04-74

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, 3 т, 10 куб. Рефрижератор. Круг-
лосуточно. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель ц/м; Тата, 4 т, фургон. Тел. 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент, 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки в вечер-
нее время и выходные дни. Тел. 8 (932) 
609-69-94

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела: 3 т, 7 
м; кузов: 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор. ЗИЛ-бокосвал. 
Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ манипулятор, КАМАЗ, стрела 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ демонтаж полов, стен, дверей, окон. 
Тел. 8 (912) 677-18-94

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выполним качественно, в короткие сро-
ки все виды ремонтно-отделочных работ. 
Доставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, обу-
чу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Электрик. Сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 238-88-82

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (932) 
113-32-32

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

8 (904) 985-90-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА • ОСИНА

ОПИЛ

 
 

8 (922) 22-126-25
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт и настройка компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массаж: общий, медовый, баночный, 
антицеллюлитный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ новые лампы в соляриях Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ стрижки, мелирование, окрашивание, 
биозавивка. У вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ услуги косметолога. Наращивание рес-
ниц 3D. Тел. 8 (922) 601-39-45

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газовые плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин. Договор. 
Скидки пенсионерам. Недорого. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Счетчики. Сантехника. Ра-
диаторы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ отопление, водоснабжение. Услуги и 
комплектация. Тел. 8 (922) 606-49-64

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ помощь по уборке квартиры. Тел. 8 
(953) 601-25-86

 ■ ремонт ванн наливным способом. Тел. 
8 (922) 133-34-55

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ репетитор: математика, физика; кон-
трольные: статистика, математика, элек-
тротехника, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ рубка металла. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Дворецкий С.А. требуется рас-
кройщица. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 
873-81-11

 ■ ИП Кирдяшкин требуются закройщик 
и швеи. Тел. 8 (902) 273-31-02, 8 (950) 
653-52-75

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Коржев требуется шиномонтажник 
с опытом. А/сервис (Энгельса, 55), 2-19-62

 ■ ИП Прохоров А.А. требуется мастер ма-
никюра, г. Екатеринбург, Сортировка (Та-
ганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер по 
восстановлению рулевых механизмов. Без 
опыта, обучение. Тел. 8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщики. Тел. 
8 (922) 206-36-84

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни. З/п: 
оклад+премии, по результатам собесе-
дования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41, 
2-80-34

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец. Желательно с опытом работы. Тел. 8 
(922) 200-43-04

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется прода-
вец-консультант разливных напитков, гиб-
кий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется бухгал-
тер (отчетность), продавец с сан. книжкой. 
Резюме на эл. адрес: Arsenal_torg@mail.ru. 
Тел. 2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя 
отделка помещений). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
З/п высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» наби-
рает в новый цех мебели столяров и уче-
ников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних требуются 
повар, младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
440-14-27

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется слесарь КИПиА. Все вопросы 
по тел. 8 (922) 607-28-20

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена кошка, черно-рыжая, молодая, 
очень ласковая. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 8 (922) 602-04-00

ПОТЕРИ

 ■ вечером, 29 ноября 2013 г. утеряна го-
лубая сумка с ключами, в районе ул. М. 
Горького и Достоевского. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 298-79-11

 ■ утерян паспорт на Хисматуллина Х.А. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 226-58-13

201-55-07

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

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.

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
26 ноября — 
2 декабря
В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 356 сообще-
ний от граждан, в том числе 
зарегистрировано 19 пре-
ступлений, четыре раскрыто. 
Составлено 273 протокола за 
административные правона-
рушения, в том числе 23 — за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства. 23 ДТП, 
один человек погиб. Умерли 
12 человек.

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной 

ответственности граж-
данин З. за кражу 21 но-
ября днем в квартире на 
К.Либкнехта путем сво-
бодного доступа сотового 
телефона у своей знако-
мой. 

 В период с 24 по 28 ноября 
обворован гараж в селе 
Мариинске на улице Ка-
линовой: неизвестный зло-
умышленник, подобрав 
ключи, похитил мотовез-
деход Polaris 500, бензопи-
лу и электроинструменты. 
Ущерб 417 000 рублей.

 Ночью 28 ноября с авто-
мобиля Samand, оставлен-
ного во дворе, похищены 
четыре колеса с летней 
резиной Hankook на ли-
тых дисках. Ущерб 28 000 
рублей.

 Предъявлено обвинение в 
краже гражданке К., 1971 
года рождения: как уста-
новлено в ходе дознания, 
она 24 октября в Дегтярске 
в квартире на  улице Ка-
линина путем свободного 
доступа похитила ноутбук 
стоимостью 19 000 рублей.

ГРАБЕЖ
 28 ноября около 16.30 на 

лестничной площадке 
первого этажа дома по 
улице Мира неизвестный 
открыто похитил у 50-лет-
ней женщины золотые 
серьги стоимостью 10 000 
рублей.

НЕЗАКОННАЯ РУБКА 
ЛЕСА

 В период до 31 октября на 
территории Дегтярского 
участкового лесничества 
ГКУСО «Билимбаевское 
лесничество» неизвест-
ными лицами незаконно 
вырублены деревья в объ-
еме 64,6 куб. метра. Ущерб 
оценивается в 439 тыс.
рублей.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТИ

 Возбуждено уголовное 
дело по факту причине-
ния телесных повреж-
дений двум девушкам 
19 ноября около 2 часов 
ночи у служебного входа 
кафе «Ели-пили» по улице 
Цветников. 
Привлечен к уголовной 
ответственности гражда-
нин Ш. за истязание своей 
бывшей жены.

В пятницу ночью выявлено восемь 
пьяных за рулем
Ночью на субботу, 30 ноября, с 22-х
до 4 часов, в Ревде и Дегтярске 
ГИБДД провела профилактиче-
ское мероприятие «Паук» по ро-
зыску похищенных и угнанных 
транспортных средств. Кроме 
практически всего личного со-
става отделения ГИБДД, в опера-
ции были задействованы участ-
ковые уполномоченные поли-
ции, патрульно-постовая служ-
ба и вневедомственная охрана. 
Все транспортные средства и во-
дители проверялись по полицей-
ской базе розыска. Числящихся 
в розыске не обнаружено. 

В ходе рейда выявлено 43 
нарушения правил дорожного 
движения. В том числе задер-
жаны восемь водителей в состо-

янии опьянения, из них двое не 
имеют права управления транс-
портными средствами, а один 
лишен водительских прав. 

ГИБДД напоминает водите-

лям, что управление транспорт-
ным средством в состоянии ал-
когольного опьянения ставит 
под угрозу безопасность дорож-
ного движения.

По факту смерти от наркоза 15-летней ревдинки 
возбуждено уголовное дело 
Сотрудники медицинского центра подозреваются в непрофессионализме
По факту смерти 15-летней девуш-
ки из Ревды после вакуум-аспира-
ции* в екатеринбургском медцен-
тре «Гармония» Следственным от-
делом по Октябрьскому району 
Екатеринбурга возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязан-
ностей). «В целях более тщатель-
ного выяснения всех без исключе-
ния обстоятельств случившегося 
следственным путем», — подчер-
кивается на официальном сайте 
Следственного Комитета России 
по Свердловской области.

Несчастный случай произо-
шел 25 ноября 2013 года около 13 
часов в частном медицинском 
центре «Гармония». Девушка об-
ратилась в центр с матерью для 
проведения вакуумной аспира-
ции, мать подписала все необхо-
димые документы. По ее словам, 
целью данной манипуляции бы-
ла диагностика — у дочери име-
лись проблемы по гинекологиче-

ской части, для определения при-
чины требовалось гистологиче-
ское исследование. 

Операция проводилась под об-
щим наркозом, прошла успеш-
но, но пациентка «не вышла из 
наркоза» в результате, по пред-
варительным данным, легочной 
тромбоэмболии.

«В настоящее время сотрудни-
ками Следственного комитета и 
полицейскими выполняется ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на выяснение обстоятельств 
трагедии. В рамках расследуемо-
го уголовного дела будут подроб-
но допрошены как родственни-
ки и знакомые умершей девуш-
ки, так и сотрудники частного 
медицинского центра.

Истребуется необходимая ме-
дицинская документация; целью 
проводимой в ходе следствия су-
дебной экспертизы будет, в том 
числе, установление точной при-

чины смерти несовершеннолет-
ней, а также выяснение вопроса, 
насколько полно и качественно 
девушке была оказана медицин-
ская помощь. После выполнения 
всего комплекса следственных 
действий и оперативных меро-
приятий, в случае подтвержде-
ния факта смерти несовершенно-
летней именно вследствие ненад-
лежащего исполнения сотруд-
никами частного медицинско-
го центра своих профессиональ-
ных обязанностей, их действи-
ям органами следствия будет да-
на самая жесткая правовая оцен-
ка. Расследование уголовного де-
ла находится на контроле руко-
водства следственного управле-
ния», — сообщает пресс-служба 
Следственного управления СКР 
по Свердловской области.

Умершая Александра З. с ше-
стого класса не посещала школу 
— по словам матери-педагога, из-

за конфликта с образовательной 
системой Ревды. С середины ше-
стого класса Саша находилась на 
домашней форме обучения, сда-
ла основные экзамены за шестой 
класс, но не была аттестована и 
в 7-й не переведена. На второй 
год оставаться в этой школе на-
отрез отказалась. Была сделана 
попытка поменять школу, закон-
чившаяся тем, что «мы постави-
ли точку на образовательной си-
стеме Ревды и решили, что после 
16-летия сдадим экстерном экза-
мены и будем нормально учить-
ся дальше. В Екатеринбурге», — 
говорит мать. Девочка много чи-
тала, любила классическую ли-
тературу. В прошлом году заня-
ла 1 место в городском конкур-
се «Арт-профи», проводившемся 
Российским Союзом Молодежи, 
со своими стихами о враче.

*Вакуумная аспирация — метод полу-
чения содержимого полости матки 

с помощью специального аппарата. 
Наиболее распространен метод 

вакуумной аспирации 
для проведения мини-аборта. 

Пьяная ссора 
закончилась 
убийством
Сотрудники уголовного ро-
зыска ММО МВД России 
«Ревдинский» по горячим 
следам задержали подо-
зреваемого в причине-
нии тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшем смерть 
потерпевшего.

2 декабря около девя-
ти часов вечера в доме по 
улице Заводской в ходе 
распития спиртного меж-
ду двумя гостями, 41-лет-
ним С. и 27-летним Д., про-
изошел конфликт. С. нанес 
оппоненту один удар ку-
хонным ножом в область 
грудной клетки, после че-
го скрылся. Раненый скон-
чался в больнице, куда его 
доставили другие участ-
ники застолья. 

Ревдинским следствен-
ным отделом возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам состава престу-
пления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по не-
осторожности смерть по-
терпевшего»  (наказывает-
ся лишением свободы на 
срок до 15 лет).

В дежурные сутки по-
дозреваемый был задер-
жан. Он дал признатель-
ные показания, судом 
ему избрана мера пресе-
чения в виде заключе-
ния под стражу. У С. че-
тыре судимости за иму-
щественные преступле-
ния, из последнего за-
ключения освободился в 
2009 году. Занимался ин-
дивидуальным предпри-
нимательством. 

СТАТЬЯ 12.8 КОАП РФ. 
 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, — влечет наложение административного штрафа в размере трид-
цати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо 
лишенным права управления транспортными средствами, — влечет адми-
нистративный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 
настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники полиции «пробивали» транспортные средства и водителей по базе розыска. Числящихся в 
розыске ни среди транспорта, ни среди людей не выявлено.  

Следствие усматривает в случившемся состав ч.2 статьи 109 УК 
РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения профессиональных обязанностей.
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: ДЕКАБРЬ
Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

Ревда начала жить 
под лозунгом: «Наполним 
город добротой»
В кабинете главы Ревдинского рай-
она Сергея Соколова координацион-
ный совет по подготовке к праздно-
ванию 270-летия Ревды в 2004 году 
подводил итоги опроса горожан: под 
каким лозунгом выкладывать доро-
гу к юбилею города? Предлагались 
варианты: «Мой мир — Ревда!», 
«Ревда — маленькая, да удалень-
кая», «Ревда, вперед!». И вдруг сре-
ди штампов: «Наполним город до-
бротой…», — задумчиво произнес 
Сергей Соколов. «А нам нравится!» —
подхватили все члены Совета. Этот 
лозунг был единогласно принят. К 
сожалению, предложивший его в 
анкете решил остаться инкогнито. 
Ясно было одно — этот человек не 
может не быть почитателем творче-
ства группы ДДТ. В рок-гимне Юрия 
Шевчука есть строчка: «Наполним 
небо добротой».   

Никиту Лыкова признали 
лучшим оратором 
среди школьников
В ЦДО проходил конкурс ораторско-
го мастерства среди школьников 
«Хочу быть услышанным». В крас-
норечии состязались 29 учащихся 
десяти школ Ревды. В основном го-
ворили о грязной атмосфере, заму-
соренных лесах, загнивающих ко-
лодцах, о зараженных речках,  чем 
изрядно напугали взрослую кон-
курсную комиссию. Абсолютным 
мастером красноречия признан уче-
ник школы №2 Никита Лыков, не 
только поведавший о плохом состо-
янии городских дворов, но и вырази-
вший желание заняться их восста-
новлением. А Влад Апатов из шко-
лы №28 поставил жюри в тупик. 
Продемонстрировав недюжинные 
ораторские способности, он разри-
совал наш город такими красками, 
что Ревда показалась центром всех 
известных миру пороков. 

Фермерское хозяйство 
Савченко стало 
лучшим в области
Лучшим сельхозпроизводите-
лем в Свердловской области бы-
ло признано крестьянское хо-
зяйство Савченко. Звание при-
своено по итогам лета 2003 года. 
Рейтинг среди фермеров состав-
лялся специалистами областного 
Министерства сельского хозяйства. 
Основная база сельского хозяйства 
Савченко тогда находилась в посел-
ке Лазоревый Нижнесергинского 
района. Основная продукция 
— картофель, овощи, зерновые. 
Львиная доля сена производилась 
на территории Ревдинского района. 
Крестьянское хозяйство основано 
сыновьями экс-директора совхоза 
«Ревдинский» Ивана Савченко — 
Андреем и Станиславом.

Около гимназии 
№25 появилась 
«Чертова дюжина»
В считанных метрах от гимназии №25, 
в подвале дома №13 по улице Чехова, от-
крылось кафе под названием «Чертова 
дюжина». Жители дома, педагоги и роди-
тели гимназистов были в ужасе: реклам-
ные листовки кафе предлагали пиво на 
разлив, алкогольные коктейли, кальян и 
проведение торжеств. В отделе потреби-
тельского рынка администрации город-
ского округа прокомментировали, что с 
юридической точки зрения нет никаких 
препятствий для организации кафе в этом 
жилом доме, так как пиво алкогольным 
напитком еще не считалось. Директор 
гимназии №25 Светлана Макушева бы-
ла категорически против «Чертовой дю-
жины». «По такой логике, можно во дворе 
школы поставить стриптиз-бар!», — гово-
рила Светлана Леонидовна. Она обеща-
ла посоветоваться с юристами, собрать 
родительский комитет и писать всем, 
вплоть до Путина.

На площади 
Победы построили 
единственный в Ревде 
ледовый городок
Впервые новогодний ледовый горо-
док на площади Победы был постро-
ен вскладчину предприятиями, вхо-
дящими в городскую Ассоциацию 
товаропроизводителей. Ледовый 
городок был единственным на всю 
Ревду, городком у Дворца культуры 
пожертвовали. Темой ледового го-
родка выбрали русскую ярмарку, 
народные гуляния с национальным 
колоритом. В администрации реши-
ли «возвратиться к чистым исто-
кам народной культуры». Затраты 
на строительство городка (с иллю-
минацией) составили около полу-
тора миллионов рублей. Большую 
часть средств выделили предприя-
тия, но и городская администрация 
не осталась в стороне, ведь сказоч-
ный городок надо было содержать 
в порядке и охранять.

«Уралочка» — 
самый-самый хор Ревды
Пять хоров сошлись на сцене КДЦ, 
чтобы определить, какой из них са-
мый-самый (главная номинация 
так и называлась). «Непоседушки», 
«Ивушки», «Надежда», «Сударушка» 
и «Уралочка», состоящие преимуще-
ственно из пенсионеров, были по-
своему хороши и отличались друг 
от друга чем-то особым, свойствен-
ным только им одним. Жюри —
в преимуществе своем музыкан-
ты — совещалось недолго. Лучшим 
хором единогласно была призна-
на «Уралочка» Анатолия Сажина. 
Победителю достался сертификат 
на пошив новых костюмов от де-
путата областного Заксобрания 
Александра Серебренникова. А 
остальные получили наборы кра-
сивых кружек от «Острова доброй 
надежды».

Депутаты Беляков, 
Гринцов и Емашев ушли 
с заседания Думы
Одно из последних в уходящем го-
ду заседаний ревдинской Думы бы-
ло внеочередным — и полностью 
посвящалось проекту бюджета на 
грядущий год. Вопрос серьезный и 
важный, ведь именно по этому до-
кументу Ревде предстояло целый 
год жить. Или выживать, как зая-
вили депутаты от «Справедливой 
России» и ЛДПР Сергей Беляков, 
Сергей Гринцов и Олег Емашев. По 
их мнению, проект бюджета необ-
ходимо было доработать, внести по-
правки и окончательно принять в 
январе.  После получасовой перепал-
ки с депутатами от «Единой России» 
трое несогласных демонстративно 
покинули заседание Думы. Однако 
оставшиеся благополучно приняли 
предложенный проект. 

В Ревде открылся новый детский сад
Состоялось торжественное от-
крытие муниципального дет-
ского сада (ул.Цветников, 37) на 
140 мест (детишек садик принял 
уже после новогодних каникул). 
Он стал структурным подраз-
делением детского сада №21. 
Здание было передано НСММЗ 
в муниципальную собствен-
ность на безвозмездной основе 
в 2010 году, два года в нем шел 
капитальный ремонт. Еще две 
дополнительные группы (дети с 
трех до четырех лет) в детсадах 
№2 и №48 на 40 мест удалось 
открыть благодаря Средне-
уральскому медеплавильному 
заводу в рамках соглашения по 
инвестированию с Управлением 
образования. По данным на декабрь 2013 года, в Ревде в очереди на детский 
сад стояло 1732 ребенка, 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.

Закрылась баня на улице Чехова
Об этом уведомило руководство УМП «Водоканал», на чьем балансе тогда 
находился банно-прачечный комбинат. О причинах закрытия директор 
«Водоканала» Олег Рыжов предпочел умолчать, переадресовав вопрос 
к администрации Ревды. Оказалось, что причины закрытия были сугубо 
экономическими — баня приносила «Водоканалу» по 600 тысяч рублей 
убытка ежемесячно, что в условиях наступившего экономического кризиса 
могло попросту погубить предприятие. А прачечная за последнее время не 
выиграла ни одного конкурса на обслуживание муниципальных учреждений, 
ревдинское грязное белье дешевле было стирать в Первоуральске.

Карьер Кирзавода начали 
засыпать песками СУМЗа
В бывший карьер Ревдинского кирпичного 
завода, расположенный вблизи от заводско-
го поселка, начали активно завозить «пески 
строительные» со Среднеуральского медепла-
вильного завода. Ранее против этого проекта 
выступали администрация Ревды во главе с 
Анной Каблиновой, территориальный отдел 
Роспотребнадзора, а также ряд представите-
лей общественности. Публичных слушаний 
по данному вопросу не проводилось. В ответе 
на официальный запрос «Городских вестей» 
глава администрации Андрей Семенов сооб-
щил: «В связи с тем, что реализация проекта 
направлена на восстановление нарушенных 
горными работами земель, а также предус-
матривает мероприятия по защите подзем-
ных вод от загрязнения и не влечет отрица-
тельного воздействия на окружающую сре-
ду, принимая во внимание, что вблизи от 
карьера нет жилой застройки, администра-
цией городского округа Ревда было приня-
то решение не проводить опрос обществен-
ного мнения». 

Работников 
завода ОЦМ 
отправляли 
на «каникулы»
Согласно приказу ге-
нерального директора, 
завод ОЦМ отправили 
на простой с 8 по 31 де-
кабря. Всем работни-
кам предполагалось вы-
плачивать две трети от 
средней заработной пла-
ты. Также в приказе го-
ворилось о том, что ра-
ботники во время про-
стоя должны отсутство-
вать на рабочем месте с 
8 по 16 декабря, с 18 де-
кабря по 14 января, с 16 
января по 31 января 2009 
года. Получалось, что 
по одному дню в месяц 
они должны были нахо-
диться на предприятии.

Трем школам подарили 
спутниковые тарелки
Такой, тогда вполне щедрый, подарок получили школы №№21, 13 и Учебно-
производственный  комбинат в рамках Федеральной целевой программы 
развития единой образовательной информационной среды. С помощью 
«тарелочек» ревдинские работники образования могли принимать напря-
мую из Москвы текущие нормативные документы и законы, без проволочек 
получать ответы на свои запросы. До 2005 года планировалось обеспечить 
спутниковыми антеннами все образовательные учреждения. 
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КУЛЬТУРА
Вкусные картины
представила ревдинцам и гостям города ДХШ в пятницу, 29 ноября

Фестиваль комедии им. Габриэля Адамса: над кем смеяться будем?
6 декабря. Шесть часов вечера. 
И — десять лучших команд КВН 
из Екатеринбурга, Невьянска, Пер-
ми, Ревды и не только. «Согрейся 
смехом в зимнюю стужу!», — при-
зывают организаторы II фестиваля 
комедии имени Габриэля Адамса. 
Они очень ждут всех нас во Дворце 
культуры. И очень хотят нас рас-
смешить.

Ревду на фесте будет представ-
лять только одна команда КВН 
— «БП», или, если расшифровать, 
«Большой потенциал». Четыре 
года играли за ревдинский пед-
колледж, сейчас — выпускники. 
Все — взрослые, солидные дядь-
ки, работают, некоторые даже 
уже женаты. Не играли год, но 
исключительно из уважения к 
своим болельщикам решили со-
браться и выдать новую програм-
му. Их любят за умный юмор, за-
бойные танцы-отбивки, колорит-
ные образы и авторские песни. 
Лидер и мозг команды — Андрей 
Агафонов, корреспондент газеты 
«Информационная неделя».

В гости приедут целая горсть 
веселых и находчивых из пяти 
(!) регионов страны, но большин-
ство, конечно, из Екатеринбурга. 
К примеру, команда «Вроде по 
моде» из УрФУ. Шутники — при-
зеры игр КВН Нижнего Тагила 
и Новоуральска, а также участ-
ники областных игр и фестива-
ля «Уральская Шызгара» двух 

последних лет. А это уже не 
шутки.

« Ва ви лон » — т оже м у ж-
ская, молодая и уже титулован-
ная команда. Они показывают 
очень крутые СТЭМы (СТЭМ — 
это конкурс миниатюр, на сце-
не — не больше трех человек) 

и в прошлом году получили за 
них первый приз на всероссий-
ском фестивале «Музыкальный 
калейдоскоп».

Из Екатеринбурга же нагря-
нет единственная на фестива-
ле женская команда, «Аррива». 
Красотки представляют Лестех. 

Команда — тот удачный случай, 
когда девушки в КВНе не только 
для антуража. Они на самом деле 
очень смешные. В ноябре они сы-
грали на «Уральской Шызгаре» 
и получили приз в номинации 
«Мисс Фестиваля».

Из Камышлова, к примеру, 

прибудет команда, уже прини-
мавшая участие в летнем фе-
стивале им. Габриэля Адамса — 
«Брэйн OFF». Это красивые парни, 
чей юмор — на грани понимания, 
а шутки — мозговзрывающие.

За что награждали все эти ко-
манды на фестивалях и конкур-
сах разных лет, почему их лю-
бит публика и правда ли они на-
столько смешные, как думают их 
болельщики, увидим уже в пят-
ницу во Дворце культуры. Старт: 
в 18.00. Приходите!

Картина 
с настроением

Любовь Григораш, 
посетитель выставки, 
художница:
— Мне понравилась картина 
маслом «Ромашки» Елены Дру-
говой. Настроение в ней есть. 
Она легкая, как лето, воздушная. 
Цветы, яблоки… кажется, что 

природа рядом с тобой. Да, подобные картины я писала. 
У меня тоже была одна работа «Ромашки», натюрморт. 
А так я в основном пейзажи писала. Предпочитаю 
живопись маслом. 

Фото Марии Семинтиновой

По словам директора Детской художественной школы Инны Игнатьевой, на каждой из выставок, проходящих в 
стенах учебного заведения, всегда выставляется не меньше 50 творческих работ. Так и в этот раз — их 57! А каких!

Но фестиваль комедии — 
это не только КВН. Еще это 
екатеринбургский театр 
импровизаций «На весу», 
актеры которого о себе 
пишут так: «Это театральное 
зрелище, но в то же время 
и… кабинет психотерапевта, 
и кабинет драматурга. 
Каждый зритель может 
изменить содержание пьесы, 
рассказывая, что его волнует 
здесь и сейчас. Актеры тут же 
перестроятся и начнут играть 
новую историю, соединяя то, 
что рассказывают разные 
зрители. Некоторые даже 
попадают на сцену. Но это 
уже другая история».

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Команда КВН «Вроде по моде» представляет УрФУ. Шутники — призеры игр КВН Нижнего Тагила и Новоуральска.

В выставочном зале Детской ху-
дожественной школы открылась 
выставка «Кальвадос». Сорок 
человек, 30 екатеринбургских и 10 
ревдинских художников, предста-
вили публике 57 работ яблочной те-
матики. Живопись, графика, малые 
формы декоративно-прикладного 
искусства — всем этим и многим 
другим публика насладилась под 
аккомпанемент музыкантов из 
школы №3. 

Презентация получилась краси-
вой и вкусной. По залу грациоз-
но прохаживались хрупкие де-
вушки-модели с боди-артом на 
руках. В центре раскинули свои 
ветки яблочные деревья — при-
крепленные к потолку верши-
ной вниз, они приковывали к себе 
взгляды посетителей. Кроме того, 
каждый желающий мог попробо-
вать вкусности с небольшого сто-
лика в углу — пироги, яблочный 
сок и, собственно, сами яблоки. 

По словам одного из органи-
заторов выставки, арт-директора 
галереи «Урал-Постер» Салавата 

Фазлитдинова, о том, как на-
звать яблочную выставку, ху-
дожники думали долго и рас-
сматривали множество вариан-
тов. Предпоследний — «Яблоки 
на снегу».

— Но, к сожалению, снега не 
выпало. Пришлось срочно ме-
нять название, на «Кальвадос». 
Это хороший напиток из яблок, 
редкий. Если все у нас получит-
ся, может, этот проект понравит-
ся другим галереям. И, может 
быть, в другие города мы пове-
зем уже другие картины — по-
тому что сегодня очень важно 
их показывать большему коли-
честву людей, — сказал Салават. 

С этим не могли не согласить-
ся посетители выставки, среди 
которых были и гости нашего 
города — художники Леонид 
Баранов, Владимир Кряжев, 
Владимир Козин. 

Выставка «Кальвадос» будет 
открыта в художественной шко-
ле еще около двух месяцев, до 
конца января.

На выставке представ-
лены работы ревдин-
ских художников: Флю-
ры Масловой, Полины 
Продановой, Инны Иг-
натьевой, Анны Куренко-
вой, Ольги Кузнецовой, 
Елены Друговой, Ольги 
Лазаревой, Натальи 
Чувашевой, Светла-
ны Кузаевой, Эдуарда 
Кремнева.

Подготовили 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Я из тех, кто любит раз и навсегда»
Певица Наталья Некрасова — о любви к семье и «академии», о шитье 
в промышленных масштабах и том дне, когда она впервые взяла микрофон
Говорят, что ее низкий и глубокий 
голос, редкое меццо-сопрано, 
очень любил сам ревдинский мэтр, 
певец и режиссер Станислав Ва-
вилов. Когда в далеком 1996 году 
молоденькая выпускница музучи-
лища впервые взяла в руки микро-
фон и вышла на сцену Дворца 
культуры, он был очарован ее тро-
гательной нежностью, обаянием и 
талантом. Может быть, именно тот 
конкурс романсов, организован-
ный Вавиловым, и дал ей, Наташе 
Борисовой, (сейчас — Некрасовой) 
путевку на большую сцену. Сегодня 
ее ценят коллеги, а главное — лю-
бит публика.

Дедушка снял с книжки 
25 тысяч на пианино
Наталья Некрасова давно уже не 
та хрупкая юная певица, какой ее, 
может быть, запомнили зрители 
конкурса романсов в 1996 году. За 
ее плечами — десятки концертов, 
в том числе сольных, в том чис-
ле, с элементами театра. Это она 
играла предательницу Хану в на-
шумевшем музыкальном спекта-
кле «Око утренней зари», кото-
рый ставила Лариса Лаврова. Это 
она пела рок в дуэте с Дмитрием 
Марьиным. И она подготовила к 
конкурсу «Голос Ревды — 2011» по-
бедительницу Любовь Яблонцеву.

Всегда безупречный макияж 
и эксклюзивные наряды, сши-
тые своими руками, распахну-
тые глаза и понимающая улыб-
ка — если попытаться предста-
вить ее образ метафорически, 

получится, ну не знаю, навер-
ное, струящаяся волна дорогого 
китайского шелка.

— Я по жизни классик. Мне 
нравятся классические стиль 
одежды, прически, мебель, — 
улыбается Наталья. — И имен-
но поэтому я пою «академию» 
— оперу, оперетты, арии. К это-
му лежит душа.

О том, что Наташа будет петь, 

в семье, где подрастали три се-
стры, не знал никто. Это мама 
решила: девочек — в музыкаль-
ную школу, а там будь что будет. 
Наташа, старшая, пошла первая: 
дедушка снял с книжки 25 ты-
сяч рублей и купил ей пиани-
но. Сестра-погодка, Олеся, учи-
лась играть на скрипке, а самая 
младшая, Настя, пошла в хор и 
маме рассказывала, что ей для 
занятий нужны чешки. Только 
через полгода дома узнали, что 
она втихушку бегает на уроки 
танцев. В общем, певица в семье 
получилась только одна.

«Мне нужен такой муж»
Сейчас Наталья со смехом вспо-
минает, как в детстве ей приходи-
лось вставать рано-рано — вести 
сестер в школу и детсад. Может 
быть, именно поэтому сегодня 
ее так и тянет поспать подоль-
ше — наверстать. А чтобы про-
снуться, ей обязательно нужно 

выпить чашку крепкого кофе без 
сахара и съесть дольку горького 
шоколада.

Она никогда не скрывает сво-
его возраста — мне, говорит, 38, 
а что в этом такого? Это даже 
классно, потому что чем даль-
ше ты живешь, тем мудрее ста-
новишься. Но при этом еще вы-
глядишь «на пять с плюсом» и 
ловишь на себе мужские взгля-
ды. Впрочем, взглядами дело 
и ограничивается — всех пыл-
ких поклонников Наталья всег-
да огорчает одной фразой: «Я 
— замужем».

— Когда я впервые увидела 
Сашу, сразу решила: мне ну-
жен такой муж, — рассказыва-
ет она. — Так думаю и сегодня. 
Я из тех женщин, что любят раз 
и навсегда

Он и вмес т е с 19 9 6 г ода. 
Дочери Маше — 15. Она, как го-
ворит Наталья, взяла от роди-
телей все лучшее: любовь к сце-
не и спорту.

— Я не истеричная мать, но 
всегда должна знать, где моя 
дочь. Сейчас, к примеру, сколь-
ко времени? Шесть вечера? Она 
на баскетболе, играет с 29-й шко-
лой. Никогда ее не теряю. А вот 
меня теряли часто, — рассказы-
вает Наталья. — Мы жили на 
Южном, а училась я в третьей 
школе. Дома надо было за коро-
вой ходить, сено косить… И я ча-
сто задерживалась, чтобы пои-
грать, и мама искала меня по 
городу.

Две комнаты одежды
Шить Наталья научилась в дет-
стве. Рассказывает, что в совет-
ское время, когда модной одежды 
было не достать и родители всех 
одевали одинаково, ей очень хо-
телось от всех отличаться. И она 
села за машинку:

— Было время, когда шила в 
промышленных масштабах — к 
примеру, два десятка костюмов 
для детского праздника. Но это 
скучно, потому что работа од-
нообразная, а это я не люблю. 
Сегодня шью уже без выкроек, 
по наитию. Если попытаться 
измерить объемы одежды, ко-
торые я сшила за всю жизнь, 
можно доверху заполнить пару 
комнат.

Тем не менее, в закройщицы 
Наталья не подалась, а подалась 
в Каменск-Уральское музыкаль-
ное училище на преподавателя 
музыки, которое благополучно 
окончила и вернулась в Ревду:

— И так получилось, что у 
нас тут сложился девичий ан-
самбль. В 1996 году выиграла 
конкурс романсов в ДК и ми-
крофон из рук не выпускаю до 
сих пор.

…Наталья признается: да, ей 
часто говорят комплименты. Но 
она никогда не стремилась нра-
виться людям. Просто старается 
быть собой — во всех ситуациях. 
И если человек не симпатичен, 
сводит общение с ним к миниму-
му — потому что лицемерие не 
признает. Может быть, именно за 
это ее и любят близкие и друзья.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

8 ДЕКАБРЯ НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ НАТАЛЬЯ НЕКРАСОВА 
ПРЕЗЕНТУЕТ ПРОГРАММУ «ОПЕРА… РОК И ЛЮБОВЬ». Прозвучат 
композиции на русском, итальянском, английском и испанском языках. Наталья 
Некрасова исполнит отрывки из знаменитых опер и оперетт, к примеру, «Призрак 
оперы», «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось», «Мистер Икс», а также арии по-
пулярных артистов — к примеру, Монсеррат Кабалье. В программе принимают 
участие артисты музыкального театра «Гастион», победительница «Голоса Ревды» 
Любовь Яблонцева, известный шансонье Александр Диденко. Музыку к песням 
аранжируют и пишут Виктор Столбов и Олег Вьюшин.
Это будет уникальный концерт, говорит режиссер Лариса Лаврова — «благодаря 
диапазону голоса Некрасовой и нашей упорной работе»:
— Мне кажется, этот концерт доставит огромное удовольствие любителям акаде-
мической музыки.

Фото из личного архива Натальи Некрасовой

Про мужа Сашу Наталья говорит так: «Он романтик, может наговорить 
массу комплиментов при всех, или, когда мы идем по улице, забежать 
в магазин и вынести букет. А мне нравится устраивать романтические 
вечера».

Фото из архива редакции

2011 год,  спектакль «Око утренней зари», Наталья играет предательницу Хану, которая завидовала главной 
героине — Мата Хари — и мечтала быть во всем на нее похожей. Именно в этом году родился музыкальный 
театр «Гастион».

Фото из личного архива Натальи Некрасовой

1996 год, Дворец культуры, конкурс романсов — тот самый, на 
котором Наталья Некрасова взяла первую премию. И где познако-
милась с Сергеем Вербитским и сдружилась с Верой Мокрецовой.

Фото из личного архива Натальи Некрасовой

Здесь Наташе — пять лет. Семья жила на 
Южном поселке, а в детсад малышку води-
ли на Промкомбинат. Маленькой, она была 
скромной, тихой и незаметной, как мышка: 
слова из нее буквально клещами тащили.
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Что нужно знать о витаминах
Как получить суточную норму витаминов, к чему приводит их недостаток  и какими свойствами они обладают
Запасы большинства витаминов —
биологически активных веществ, 
без которых невозможна нормаль-
ная работа нашего организма, —
иссякают довольно быстро. 
Безусловно, их всегда можно вос-

полнить с помощью аптечных по-
ливитаминных комплексов, но го-
раздо вкуснее и естественнее по-
лучать их с продуктами питания. 
Разве можно сравнить салат из спе-
лых мясистых помидоров и нежной 

моцареллы, заправленный олив-
ковым маслом, с малосимпатич-
ной горькой пилюлей? К счастью, 
список продуктов-рекордсменов по 
содержанию витаминов уже давно 
известен науке. Например, лучши-

ми источниками витамина К счи-
таются тыквенные семечки, пе-
трушка и шпинат. А внушитель-
ную дозу провитамина А можно 
получить со сливочным маслом, 
морковью и сельдереем. Но здесь 

важно учесть один момент — бога-
тые витаминами овощи и фрукты 
лучше всего покупать в сезон ли-
бо в замороженном виде. Месяцы, 
проведенные в хранилищах, уби-
вают все ценное, что в них есть.

Реклама (16+)
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ЗДОРОВЬЕ

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Набор новых детских групп 
по вязанию крючком и бисероплетению

1190.-
740.-

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
3-94-93, 
8 (912) 645-10-95
ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5

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

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №96. 
По горизонтали: Напев. Ярмо. Ответ. Африка. Ладан. Дуршлаг. Кушак. Мочало. Тол. Гопак. 
Рапс. Конспект. Кета. Офис. Лапник. Рим. Румб. Отпор. Агат. Зонд. Ром. Идол. Днепр. Темп. 
Олово. Бордюр. Юрист. Лаз. Стило. Такт. Рэп. Сальто. Риск. Крыса. Киев. Куртка. Пенка. Кабак. 
Казна. Закром. Мохер. Покои. Зона. Самбо. Сено. Прага. Апатия. Атлас. Дозор. Холст. Каяк. 
Клерк. Лирик. Бурав. Бажов. Колода. Круиз. Полип. Забор. 
По вертикали: Электрик. Аллюр. Спазм. Секам. Оправа. Барби. Пион. Отказ. Долька. Латук. 
Салоп. Кругозор. Месиво. Трон. Набросок. Ходики. Окоп. Пломбир. Криз. Олифа. Обоз. Купорос. 
Запруда. Раб. Обод. Приют. Папаха. Уголок. Драже. Оговор. Повтор. Пекло. Накал. Шпагат. 
Лютик. Вата. Кар. Азиат. Флакон. Диск. Рагу. Романс. Рюкзак. Друид. Штраф. Гетры. Рота. 
Какао. Пикап. Эстония. Лобан. Класс. Тропа. Маяк.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ТК «Новомосковский»
г. Екатеринбург,

ул. Металлургов, 70, пав. № А/10.2
Тел. (343)369-91-10

www.aquaphor-ural.ru

АНАЛИЗ ВОДЫ
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

УСТАНОВКА
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ул. Мира, 16 (вход с торца). Тел. 8 (952) 744-04-03
Часы работы: с 8.00 до 20.00

Сапоги «Йети» 

1900 р.

Живец С

1

Палатка «Белый медведь» 
(2-местная)

10 р.

2190 р.
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