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АННА КУРЕНКОВА 
НАРИСОВАЛА ЛУЧШЕГО 
ГОРНОСТАЯ
Официальные итоги конкурса 
на неофициальный символ 
Ревды Стр. 5

«ПОЛИТИКА — 
НЕЧИСТОЕ ДЕЛО»
Почему депутату областного 
Молодежного парламента 
Ивану Сазанову не нужен 
партбилет Стр. 9

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 
20.12.2012
Семь маленьких именинников 
декабря Стр. 36

ДЕТЯМ ОЧЕНЬ НУЖНА 
СЕМЬЯ
Настя, Олежка, Ваня, Никита, 
Дениска, Юля, Таня и Эля 
мечтают, чтобы их нашли 
мама и папа Стр. 33

ТРЕХЛЕТНЕЙ 
ЭВЕЛИНЕ СТАЙКОВОЙ, 
СТРАДАЮЩЕЙ ДЦП, 
НУЖНЫ ДЕНЬГИ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 

В РУКАХ РЕВДИНКИ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В 15.53 Ирина Мелькова добежала до дома по Белинского, 19 — здесь заканчивался ее этап №158 и начинался этап Яниса Дунаев-
ского, железнодорожника из Москвы. Короткая пробежка с огнем для Ирины завершилась удачно — и красиво.

Подробности на стр. 32

ФАКЕЛ НЕ ПОТУХ
 27-летняя Ирина Мелькова 
 пробежала 200 метров 
 по Екатеринбургу 
 с Олимпийским огнем. 
 Фоторепортаж на стр. 6-7 
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ЧТ, 19 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –14°...–13° днем –8°...–10° ночью –24°...–22° днем –19°...–21° ночью –22°...–20° днем –10°...–12°
ПТ, 20 декабря СБ, 21 декабряНОВОСТИ

— У нас ведь разные малыши 
есть — и недоношенные двухме-
сячные, и четырехмесячные де-
тишки-инвалиды, поэтому нуж-
ны памперсы первого-пятого раз-
меров, — рассказывает директор 
Ревдинского дома ребенка Ольга 
Сырова. — Их марка и качество не 
имеют значения, потому что под-
гузники мы меняем часто, каких-
то аллергических реакций у де-
тей не наблюдаем.

Грустно, но Ольга Геннадь-
евна слабо верит в то, что акция 
по сбору памперсов для детей-
сирот «Сухая попа», которую мы 
вновь запустили в конце ноября, 
принесет ощутимый результат. 
И ее можно понять — пампер-
сы детишкам нужно менять как 
можно чаще. Две-три упаковки 
подгузников в масштабах цело-

го Дома ребенка — это катастро-
фически мало.

Но «Городские вести» верят, 
что общими усилиями мы смо-
жем помочь малышам. Вы толь-
ко представьте, сколько расход-
ных материалов можно собрать, 
если хотя бы каждый третий 
ревдинец купит для акции по 
упаковке подгузников! «МЫ — 
те, кто делает мир светлее», — 
так пел Майкл Джексон. И об 
этом нужно помнить.

Чтобы принять участие в ак-
ции «Сухая попа», нужно всего 
лишь, совершая покупки в ма-
газине, приобрести упаковку лю-
бых подгузников и опустить ее 
в фирменную коробку с забав-
ным логотипом, в одном из пун-
ктов приема. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На всех пунктах приема памперсов для «Сухой попы» мы поставили новые 
коробки — яркие и запоминающиеся. На каждой — уже хорошо знакомый 
ревдинцам логотип акции. 

Акция «Сухая попа»: детям из Дома ребенка нужны подгузники
УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, приглашаем 
вас присоединиться к акции! От вас 
требуется лишь согласие на установку 
фирменной коробки — остальное мы 
сделаем сами. Звоните: 3-46-29.

ИЩИТЕ КОРОБКИ 
С ЛОГОТИПОМ АКЦИИ 
«СУХАЯ ПОПА» ПО АДРЕСАМ:

 Аптека «Живика» (Горького, 46)
 Аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13)
 Магазин «Плюс» (Горького, 46)
 Магазин «Монетка» (Кошевого, 20а)

Депутаты регионального Законодательного собра-
ния поставили точку в конфликте между властя-
ми Екатеринбурга и перевозчиками из городов-
сателлитов. В четверг, 17 декабря, парламента-
рии приняли поправки в областной закон №127, 
которым пользовалась екатеринбургская мэрия, 
запрещая автобусам из Ревды и Первоуральска 
останавливаться на улицах Екатеринбурга.

Отныне определять, где можно, а где нельзя 
в черте Екатеринбурга останавливаться между-
городнему транспорту, будет решать областное 
правительство. Закон, впрочем, распространя-
ется не только на столицу Среднего Урала — 
под его действие попадают все без исключения 
города региона. Теперь воевать по этому пово-
ду перевозчикам и чиновникам на местах про-
сто нет смысла.

В «Пассажирской автоколонне» сообщают, 
что пока это — только решение Думы, и ни-
каких документов на руках у компании еще 
нет. Однако автобус №151/66, следующий из 
Ревды в Екатеринбург и обратно, продолжает 
высаживать людей у Института связи и Дворца 
молодежи.

В Свердловской области 
появится бизнес-
омбудсмен
Ему предстоит помогать предпринимателям 
в борьбе с бюрократией и коррупцией

Депутаты областного Заксобрания 
во вторник, 17 декабря, приняли 
закон об уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей, 
передает АПИ. Появление этой 
должности в регионе обсужда-
лось полтора года. По замыслу 
законотворцев, «защитник» пред-
принимателей нужен, чтобы по-
могать бизнесу в борьбе с бюро-
кратией и коррупцией.

Об этом же летом прошлого 
года говорил и президент России 
Владимир Путин: «…Для форми-
рования совершенной системы 
государственных услуг для биз-
неса необходимо время. А теку-
щие проблемы, когда предпри-
ниматель сталкивается с нару-
шением своих прав, бюрократи-
ческим давлением, коррупцией, 
административными барьера-
ми, — нужно решать уже сегод-
ня» (цитата с сайта уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей при президенте РФ).

Бизнес-омбудсмен будет от-
стаивать интересы предприни-
мателей (как отечественных, так 
и иностранных) в суде, приоста-
навливать нормативные акты 
до решения суда и обращаться 
в суд с требованием остановить 
действия чиновников.

Расходы на содержание ом-
будсмена в областной бюджет 

на 2014 год не заложены, одна-
ко, как решили на заседании 
ЗакСо, должны быть учтены в 
ходе внесения поправок в глав-
ный финансовый документ ре-
гиона. По предварительным 
расчетам Министерства эконо-
мики, уполномоченный будет 
получать ежемесячный оклад 
в 40 тысяч 742 рубля, передает 
«Деловой квартал».

Сегодня одним из наиболее вероят-
ных претендентов на пост уполно-
моченного по правам бизнесменов 
считается руководитель группы 
компаний «Лев&Лев — Аудит» 
юрист Елена Артюх, которая на 
общественных началах защищает 
интересы свердловских предпри-
нимателей.

Денис Мирошкин, директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства в Ревде:
— Думаю, это правильное решение — учредить в регионе 
должность бизнес-омбудсмена. Представители малого и 
среднего бизнеса нуждаются в квалифицированной помощи, 
чаще всего — юридической. Поэтому важно, чтобы на долж-
ности уполномоченного по защите прав предпринимателей 
был человек, который всецело подкован юридически. И 
сможет защищать интересы преимущественно малого и среднего бизнеса, а не 
крупных корпораций, которые и так способны решать свои проблемы. И еще важ-
но, чтобы аппарат бизнес-омбудсмена не раздували, затрачивая на это огромные 
бюджетные средства.

Юридическая помощь нужна бизнесу

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В ноябре представители администрации 
Екатеринбурга на совещании в Министерстве 

транспорта заявили, что протестуют против того, чтобы 
автобусы из Ревды и Первоуральска высаживали 
пассажиров на «Институте связи» и «Дворце молоде-
жи». Дескать, пусть едут до «Меги» или до «Северного 
автовокзала» — и уже потом разъезжаются по своим 
делам на общественном транспорте. Были приняты 
паспорта маршрутов №№151 (Ревда) и 150 (Перво-
уральск), в которых остановок в черте города не было. 
Жители городов-спутников воспротивились, в рекорд-
ные сроки собрали больше двух тысяч подписей под 
обращением к полпреду президента в УрФО Холман-
ских, председателю правительства Паслеру, Министру 
транспорта Сидоренко. Руководитель «Единой России» 
в Ревде Владимир Аристов (он же — директор «авто-
колонны») побывал на приеме у лидера «единороссов» 
в Заксобрании Елены Чечуновой и нажаловался на 
екатеринбургских чиновников. Та обещала помочь — и 
в результате депутаты парламента изменили област-
ной закон.

Автобусы №151 продолжают 
останавливаться у Института 
связи и Дворца молодежи

!

Фото из архива редакции

С 9 декабря действует новый паспорт маршрута ревдинского автобуса. Теперь мы добираемся до Ека-
теринбурга на автобусе №151/66 — аналогичная приставка, через дробь, появилась у автобусов №№102 
и 101. В новом паспорте остановок у Института связи и Дворца молодежи нет, поэтому сегодня автобус 
№151/66 ездит по маршруту №151 — с остановками в означенных местах.
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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

Андрей Белоусов: Стагнация 
в головах, а не в экономике
Помощник президента РФ Андрей Белоусов 
считает, что в России нет стагнации. «У нас 
нет стагнации, потому что стагнации при 
наличии значительных резервов быть не 
может. У нас стагнация в головах», — ска-
зал он журналистам. При этом в Кремле 
обеспокоены сохранением высоких ставок 
по кредитам и тем, что меры по стимулированию экономи-
ческого роста, принятые год назад, не срабатывают, отметил 
помощник главы государства. «По инфляции почти удалось 
войти в намеченные рамки — 6-6,5%. Однако по-прежнему со-
храняется проблема вывода ресурсов из экономики. Норма 
сбережения составила 30% ВВП, а норма накопления всего 
20%. Получается, что 10% ВВП выводится за рубеж», — зая-
вил Белоусов.

Госдума хочет запретить 
детские конкурсы красоты
В Госдуме подготовили законопроект, за-
прещающий проведение детских конкур-
сов красоты. Парламентарии хотят закре-
пить поправки в законе «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ». Избранники 
народа полагают, что детям рано участво-
вать в таких соревнованиях и что конкур-
сы часто становятся лазейками для педофилов. По итогам 
опроса Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния, большинство россиян равнодушны к конкурсам красоты. 
Детские конкурсы красоты привлекают россиян еще меньше. 
В сентябре аналогичный законопроект поддержали француз-
ские сенаторы, запретив детям младше 16 лет участвовать в 
подобных мероприятиях. 

Подмосковного 
чиновника оштрафовали 
на 950 млн рублей
Московский областной суд оштрафовал на 
950 млн рублей бывшего заместителя гла-
вы Ленинского района Подмосковья Льва 
Львова, признанного виновным в покуше-
нии на получение взятки. Этот рекордный 
размер санкции в отношении госслужа-
щего применен в России впервые. Подельник Львова Игорь 
Комаров оштрафован на 500 млн рублей. Львов должен был 
подписать документы, разрешающие введение в эксплуата-
цию новостройки. Он потребовал от застройщика 500 тысяч 
долларов и продать две квартиры за 30% рыночной стоимо-
сти. Чиновник и его подельник были приговорены к услов-
ным срокам. 

За критику саудовского 
короля активист получит 
300 ударов плетью
В Саудовской Аравии политического акти-
виста Омара аль-Саида приговорили к че-
тырем годам тюрьмы и 300 ударам плетью. 
Мужчина был осужден за призывы к огра-
ничению абсолютной монархии в стране. 
Омар аль-Саид стал уже четвертым с нача-
ла 2013 года активистом, которого посадили в тюрьму. Всего в 
стране около 30 тысяч политзаключенных. Саудовская Аравия 
является абсолютной монархией. Король Абдулла имеет пра-
во назначать правительство и сам подбирает будущих ми-
нистров. В ходе «арабской весны» в начале 2011 года в стра-
не прошли волнения. Тогда правительство жестко подавило 
протесты и успокоило население обещаниями финансовых 
вливаний в социальную сферу.

Британский спецназ 
не убивал принцессу Диану
Лондонская полиция заявляет, что британ-
ский спецназ не причастен к смерти прин-
цессы Дианы в 1997 году. То, что принцес-
са Уэльская могла быть убита спецслуж-
бами, предположил бывший боец спецна-
за. На судебном заседании, во время кото-
рого рассматривалось его дело о незакон-
ном хранении оружия, он заявил, что один из его сослуживцев 
хвастался жене, будто участвовал в спецоперации по ликви-
дации Дианы. Это стало поводом для нового расследования. 
Диана погибла в Париже 31 августа 1997 года в результате ав-
токатастрофы. Следователи пришли к выводу, что в траге-
дии был виновен водитель, севший за руль в нетрезвом виде.

Филармония 
проводит 
новогодний 
фотоконкурс
Ревдинский филиал Сверд-
ловской филармонии в пред-
дверии Нового года и январ-
ского джазового концерта 
«Барокко в стиле блюз» объяв-
ляет фотоконкурс «Снежный 
блюз». Присылайте свои фо-
тоснимки, которые, на ваш 
взгляд, соответствуют те-
мам: «Новогоднее настроение», 
«Город в ожидании праздни-
ка», «Таинство Рождества», 
«Зимний пейзаж» и «Джазовое 
настроение».

Раб о т ы п ри н и м а ю т с я 
до 25 декабря: в электрон-
ном варианте — по адресу 
filrevda@gmail.com, в печат-
ном — ул. Азина, 81, офис 222. 
На вопросы ответят по теле-
фонам: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25. 
Победителей ждут призы от 
филармонического зала и 
его партнеров: салона цве-
тов «Флориста», компании 
«Faberlic», магазинов «Белый 
кит» и «Спецодежда».

Памяти сыновей, памяти друзей, 
погибших в Чечне…

9 декабря 1994 года прези-
дент Ельцин подписал указ 
«О мерах по пресечению де-

ятельности незаконных вооружен-
ных формирований на территории 
Чеченской республики и в зоне 
осетино-ингушского конфликта», 
а 11 декабря начался ввод в респу-
блику российских войск. 
Военные действия в Чечне продол-
жались в течение почти двух лет. 
По данным областного Комитета 
солдатских матерей, которые 
озвучила на митинге председатель 
ревдинского отделения Галина 
Ржавитина, в первую чеченскую 
кампанию погибло 14000 военнос-
лужащих. 1231 человек пропал без 
вести. 16 человек из Свердловской 
области не найдены — матери не 
могут поклониться могилам своих 
сыновей. С 1999 по 2002 год в Чеч-
не погибли еще 11 тысяч солдат и 
офицеров, 2003 год — 3000.

В субботу, 14 декабря, около па-
мятника воинам-интернациона-
листам на улице Цветников про-
шел митинг памяти наших земля-
ков, погибших в боевых действи-
ях при восстановлении конститу-
ционного порядка в Чеченской ре-
спублике. 11 декабря исполнилось 
19 лет, как в Чечню были введены 
российские войска. Восемь ревдин-
цев и дегтярцев отдали свои жиз-
ни при исполнении воинского дол-
га на Северном Кавказе. А всего в 
Чечне воевали 250 наших ребят. Из 
тех, кто прошел Чечню, пятнадца-
ти уже нет в живых…

На митинг собрались ветера-
ны-интернационалисты, родные 
военнослужащих, погибших на 
той войне и вернувшихся с нее 
— с ранами на теле и обожжен-
ными душами, представители 
администрации ГО Ревда, об-
щественных организаций (прие-
хал лично председатель област-

ной общественной организации 
ветеранов и инвалидов военных 
конфликтов «Арсенал» Евгений 
Мишунин), учащиеся и педаго-
ги школы №3. Ребята из отряда 
Боевой славы этой школы, по тра-
диции, несли Почетный караул 
около монумента, над которым 
школа взяла шефство.

По окончании митинга к па-
мятнику возложили траурную 
гирлянду и цветы. В минуте мол-
чания все мужчины, несмотря на 
пронизывающий ветер с колючим 
снегом, обнажили головы. Вечная 
память погибшим…

А утром 14 декабря, перед 
митингом, настоятель храма 
Архистратига Михаила отец 
Алексий совершил чин освяще-
ния недавно открытого мемо-
риального камня выпускникам 
СГПТУ-72, погибшим в локальных 
войнах, и молебен по убиенным 
на войне.

!

Вниманию федеральных 
льготников!
Управление городским хозяй-
ством информирует, что во устра-
нение нарушений федерально-
го законодательства до 1 февра-
ля 2014 года федеральным льгот-
никам, получающим компенса-
цию расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг через доставочную органи-
зацию ООО «Курьер», необходи-
мо обратиться в МКУ «УГХ» с за-
явлением о смене способа выпла-
ты компенсации.

Порядок назначения и вы-
платы компенсаций расходов 
федеральным льготникам, ут-
вержденный постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 26.06.2012 №688-ПП, не 
предусматривает выплату ком-
пенсации федеральным льгот-
никам через альтернативные ор-

ганизации (ООО «Курьер»). И, на-
чиная с 2014 года, выплаты ком-
пенсаций расходов федераль-
ным льготникам будут осущест-
вляться через почтовые отделе-
ния связи и кредитные учрежде-
ния (банки).

При подаче заявления при 
себе иметь паспорт и действу-
ющий номер счета, открытый 
в Ревдинском отделении бан-
ка (Сбербанк, УбРиР, «Кольцо 
Урала», СКБ Банк).

Тем, кто не успеет подать за-
явление до 1 февраля 2014 го-
да, выплата компенсации будет 
приостановлена.

Заявления принимаются по 
адресу: ул. Энгельса, 32, каб. 212. 
Тел. 2-06-09, 2-26-21. Приемные 
дни: ПН, СР — 08:00-17:00; ПТ 
— 08:00-16:00, перерыв — 12:00-13:00.

К федеральной категории льготников, которые имеют право на получение 
компенсации расходов на оплату содержания жилья и коммунальных услуг, 
относятся: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; жители 

блокадного Ленинграда; несовершеннолетние узники концлагерей; ветераны 
боевых действий; члены семей погибших (умерших) участников, инвалидов войны и 
ветеранов боевых действий; инвалиды всех групп; семьи, имеющие детей-инвали-
дов; граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.

!

Фото Юрия Шарова

Гирлянду к памятнику ревдинцам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных конфликтах, воз-
ложили ветераны Северного Кавказа Алексей Лаптев и Андрей Крючков.
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Главы Ревды провели прием 
граждан в День Конституции
В День Конституции, 12 декабря, впервые про-
шел общероссийский день приема граждан гос-
служащими всех уровней власти. В Ревде с 12 до 
20 часов горожан по личным вопросам прини-
мал глава администрации Михаил Матафонов. 
Всего за этот день к нему обратились 22 чело-
века. В основном, ревдинцы озвучивали про-
блемы ЖКХ, обеспечения жильем, предостав-
ления земельных участков и социального обе-
спечения. На имя Михаила Матафонова в этот 
день поступило пять письменных обращений. 
Ответ на эти заявления будет дан в течение 30 
дней. Остальные вопросы глава администрации 
Ревды решил во время приема. Одновременно 
с Михаилом Энгельсовичем вел личный при-
ем и мэр Ревды Геннадий Владимирович 
Шалагин.

Сезон областных 
лыжных соревнований 
открыли в Полевском
В субботу, 14 декабря, в Полевском прошли пер-
вые областные соревнования по лыжам среди 
молодежи и ветеранов. От Ревды были выстав-
лены две команды. Среди молодежки успешно 
выступили Иван Горланов — у него первое ме-
сто с лучшим результатом (14 метров за 16 се-
кунд) и Семен Петров — у него четвертое ме-
сто. В лыжных забегах ветеранов в своих воз-
растных группах отличились Мария Клеткина 
и Геннадий Мерзляков, занявшие третьи ме-
ста, Павел Кравченко и Богдан Пастернак — 
на четвертом месте.

А РЕВДЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ДЕКАБРЯ СО-
СТОЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА 
В.БЕРСЕНЕВА. Регистрация с 9.00 до 10.00. Старт 
в 12.00. Стиль классика. Девушки и юноши до 
17 лет — 3 км, женщины с 18 до 54 лет и муж-
чины с 60 лет и старше — 5 км, мужчины с 18 
до 59 лет — 10 км.

Ревдинцев приглашают 
на бесплатную юридическую 
консультацию
В пятницу, 20 декабря, пройдет Всероссийский 
день бесплатной юридической помощи. 
Ревдинское местное отделение Ассоциации 
юристов России окажет бесплатные юридиче-
ские консультации гражданам с 10.00 до 13.00 
по адресам: улица Мира, 32 (2 этаж, кабинет 
№1) и улица Азина, 62 (нотариальная контора 
нотариуса И.Ю.Усовой).

Воскресная школа примет 
в дар пылесос
Православная школа при храме во имя 
Архистратига Михаила примет в дар ста-
рый работающий пылесос. Обращаться: ули-
ца Ленина, 5, или по телефонам: 2-57-09, 5-07-80. 

Арбитражный суд вновь решил оштрафовать 
ревдинскую администрацию за то, что та до 
сих пор не выделила землю крестьянскому 
хозяйству «Медовый спас». Пчеловоды 
утвердили свое право на землю под пасеку 
и сенокос в суде, однако чиновники катего-
рически отказываются идти им навстречу. 
Завершения конфликта в этом году, веро-
ятно, не случится. Сумма очередного штра-
фа — 100 тысяч рублей, и вся эта история 
может стоить бюджету Ревды уже четверти 
миллиона.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Штраф в 100 тысяч должен быть выпла-
чен немедленно, даже если мэрия в уста-
новленные законом десять дней обжалу-
ет определение суда. Первый штраф на 
такую же сумму был назначен к выпла-
те еще 20 ноября, но он до сих пор не вы-
плачен. Таким образом, с учетом судеб-
ных расходов, госпошлины и исполнитель-
ских сборов, судебные приставы должны 
взыскать с городской администрации уже 
265 тысяч рублей. 

Также приставы вправе составить про-
токол об административном правонару-
шении за неисполнение определений су-
дов. Это означает, что из горбюджета при-
дется выплатить плюсом еще от 30 до 50 
тысяч рублей.

Представитель «Медового спаса» 
Николай Николаев говорит, что сегод-
ня вопрос только в том, когда админи-
страции будет предъявлено требование 
по двум исполнительным листам, ведь 
«судебные приставы пока не шевелятся 
взыскивать штраф с администрации — 

ни по определению суда от 20 ноября, ни 
по определению от 11 декабря». 

26 декабря состоится очередное засе-
дание областного арбитража по второму 
испрашиваемому «Медовым спасом» зе-
мельному участку на Дальней Шумихе. 
Решение суда в пользу пчеловодов вы-
несено было 5 ноября. Возможно, мэрию 
опять обяжут выплатить штраф за не-
исполнение судебного решения. А это — 
вновь минус 100 тысяч из бюджета?

— 12 декабря я приходил на при-
ем к главе администрации Михаилу 
Матафонову, — рассказывает Николай 
Николаев. — Представляете, он спраши-
вает, глядя мне в глаза: «Зачем пришел?» 
Потом прямо сказал, что с решениями 
судов администрация не согласна и вы-
полнять их не намерена ни сегодня, ни 
потом.   

Получается, что мэрии проще будет 
принести убыток бюджету, чем дать до-
бро на развитие в нашем районе пчело-
водства (читай: сельского хозяйства). При 
этом фермеры выяснили, что на участ-
ке севернее реки Дальняя Шумиха, кото-
рый они просят, администрация Ревды 
планирует построить частный дачный 
поселок на 129 участков. Часть из них 
уже продана, и продажа продолжается: 
на сайте gektar66.ru размещена информа-
ция о том, что участки в 15 соток в урочи-
ще Шумиха можно приобрести за 180 ты-
сяч рублей. Участки предлагаются так-
же на Ледянке, в Мариинске и Кунгурке. 
Без очереди. Без аукциона — а значит, без 
поступления дополнительных средств в 
местный бюджет. При его дефиците в 60 
с гаком миллионов рублей. 

Еще минус 100 тысяч из бюджета
Областной Арбитражный суд вновь оштрафовал мэрию Ревды 
за то, что та упорно отказывается предоставлять пчеловодам 
из «Медового спаса» землю в аренду

ИСТОРИЯ 
КОНФЛИКТА 
МЕЖДУ «МЕДОВЫМ 

СПАСОМ» И МЭРИЕЙ
Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Медовый спас» 
год добивается аренды 
трех земельных участков: в 
районе реки Дальняя Шумиха 
и на Гусевке. Два областных 
Арбитражных суда вынесли 
решение в пользу «Медового 
спаса» по двум земельным 
участкам. Апелляционные 
суды в Перми по жалобе ад-
министрации оставили реше-
ния без изменения. Но мэрия 
под разными предлогами 
отказывается предоставлять 
пчеловодам землю. Правда, 
предлагает им один из 
участков, но гораздо меньшей 
площади, что не устраивает 
пчеловодов. Фермеры обрати-
лись в прокуратуру Ревды, по-
просив дать правовую оценку 
действиям главы администра-
ции Михаила Матафонова, 
отказывающегося исполнять 
решение Арбитражных судов. 
Прокуратура оснований для 
мер прокурорского реаги-
рования не нашла и оценку 
действиям руководителей 
администрации давать 
не стала.

Если адми-
нистрация 

проигнорирует 
штрафные санк-
ции, то сумма 
штрафов увели-
чится почти 
в два раза. Потом 
последует 
уголовное дело.

!

!

Рассказывает Николай Николаев: «Представляете, он (Матафонов — ред.) спрашивает, глядя 
мне в глаза: «Зачем пришел?» Потом прямо сказал, что с решениями судов администрация 
не согласна и выполнять их не намерена».

В ДК БУДУТ ЧЕСТВОВАТЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ГОДА
В пятницу, 20 декабря, во Дворце культуры отдел по физкультуре и спорту администрации Ревды 
подведет спортивные итоги года и будет чествовать лучших спортсменов. Торжество так и назы-
вается — «Новогодний пьедестал». Начало в 18 часов. 

!
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ЮЛИЯ БАБУШКИНА,
пресс-секретарь администрации
ГО Ревда

Ревдинская художница Анна 
Куренкова выиграла конкурс про-
ектов на неофициальную симво-
лику Ревды. Ее работы призна-
ны лучшими на итоговом засе-
дании конкурсной комиссии 12 
декабря. Второе место занял про-
ект Екатерины Филипповой, со-
трудницы СУМЗа. На третьем 
месте — работа дизайнера Марии 
Блиновой.

Проект Анны Куренковой ли-
дировал по результатам народ-
ного голосования, которое про-
шло 22 ноября в «Цветниках». 
Второе и третье места ревдин-
цы отдали работам Екатерины 
Филипповой и Марии Блиновой. 
Члены конкурсной комиссии 
поддержали горожан.

— Эти проекты действитель-
но достойны наград, — сказал 
председатель комиссии, глава 
администрации городского окру-
га Ревда Михаил Матафонов. 
— Мы благодарны всем участ-
никам за их старания, но кон-
курс есть конкурс, и выбор ли-
деров неизбежен.

Проекты Анны, Екатерины 
и Марии будут использованы 
при изготовлении сувенирной 
продукции к 280-летию Ревды. 
Авторов ждут почетные грамо-
ты и денежные гранты: за пер-
вое место — 15 000 рублей, за вто-
рое — 8 000 рублей и за третье 
— 7 000 рублей. Торжественное 
награждение победительниц со-
стоится 26 декабря в 16 часов в 
Центре дополнительного обра-
зования детей (ул. Чайковского, 
27).

Анна Куренкова — выпускни-
ца Екатеринбургского художе-
ственного училища им. Шадра, 
преподает в Детской художе-
ственной школе и учится на фа-
культете дизайна и компьютер-
ной графики Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета. В конкурсную ко-
миссию она представила более 
40 эскизов, выполненных кра-

Победительница Анна Куренкова, преподаватель художественной школы, представила на конкурс более 40 
эскизов. Екатерина Филиппова, начальник бюро эстетики СУМЗа, предложила варианты использования своего 
«танцующего горностая-праздника» на красном сердечке для украшения сувенирной продукции и в рекламе 
на улицах города и автобусах. Дизайнер Мария Блинова выполнила в лаконичной графике запоминающегося 
«струящегося горностая», который, по ее мнению, может быть использован не только для украшения кружек 
и магнитиков, но и как основа для городской скульптуры.

Собака Алиса 
ищет самого 
доброго 
человека
ЛЮЦИЯ ЛАГУНОВА, 
молодая мама

Симпатичная и очень добрая 
дворняга по кличке Алиса 
ищет хозяина. В нашем дворе 
она появилась недавно, живет 
под балконом. Алиса ласковая 
и игривая собака, ей пример-
но два-три года. Очень любит 
детей. Многие ее подкармли-
вают, но пока никто не прию-
тил. Ночью она остается од-
на и тихонько лает. От оди-
ночества и от холода, навер-
ное. В нашей семье есть од-
на собака, взять вторую нет 
возможности.

Отзовитесь, те, у кого до-
брое сердце, кто любит жи-
вотных, у кого есть возмож-
ность подарить собаке дом. 
Пусть у Алисы появится тот, 
кто в печали и радости, в бо-
лезни и в здравии не предаст 
эти полные надежды глаза. 
Алиса будет верным другом 
и защитником, но ваша друж-
ба и любовь должна быть не 
на месяц или два, а на всю ее 
в сущности такую короткую 
собачью жизнь. Если вы по-
няли, что это ваша собака, 
звоните: 8 (922) 606-66-57.

В Ревде может появиться памятник горностаю
Проекты Анны Куренковой, Екатерины Филипповой и Марии Блиновой официально 
объявлены победителями конкурса на неофициальный символ нашего города

сками и с помощью компьютер-
ной графики. Аня изобразила 
горностая и Венерин башмачок 
— природное достояние Ревды 
— на фоне стелы «Европа-Азия», 
Храма во имя Архистратига 
Михаила, географической кар-
ты округа, заводской проходной. 
На создание рисунков у худож-
ницы ушло больше двух недель.

Екатерина Филиппова — на-
чальник бюро эстетики СУМЗа, 
имеет большой опыт работы в 
сфере наружной рекламы и по-

лиграфии. Она представила 
эскизы для магнитов, кружек, 
брелоков, плакатов и рекламных 
щитов, наклеек на обществен-
ный транспорт. Горностай и 
Венерин башмачок изображены 
на фоне алого сердца, которое, 
по задумке Екатерины, симво-
лизирует любовь и красоту род-
ного города.

Мария Блинова — професси-
ональный дизайнер, ее эскизы 
выполнены в графике. По мне-
нию Маши, они могут не толь-

ко украсить канцелярскую про-
дукцию, календари и блокноты, 
но и стать основой для созда-
ния городской скульптуры или 
памятника.

Конкурс проектов на неофи-
циальную символику шел бо-
лее полугода. Всего в нем при-
няли участие восемь человек. 
С Нового года администрация 
планирует заняться продвиже-
нием сувенирной продукции к 
юбилею Ревды.

ИВАН САЗАНОВ, 
руководитель Ревдинской 
лиги КВН, депутат 
Молодежного парламента 
Свердловской области, 
педагог-организатор 
школы №29.

Анна Куренкова Екатерина Филиппова Мария Блинова

«Я читаю «Городские вести», 
потому что здесь всегда 
свежие и актуальные новости 
о жизни города»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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СПЕЦИАЛЬНЫЙТекст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Ревдинка Ирина Мелькова пронесла по Екатеринбургу Олимпийский огонь
«Факелоносец, можно с вами 
Олимпийский огонь шагает по России и не только — он 
уже побывал в космосе, на дне Байкала и вот добрался до 
сурового Урала. 13 декабря его встречал Нижний Тагил, 
15 декабря — Каменск-Уральский, а 14 декабря, в субботу, 
порядка трехсот факелоносцев с утра до позднего вечера 
носили его по улицам Екатеринбурга. Маршрут движения 
Олимпийского огня по столице Среднего Урала составил 
порядка 54-х километров, поэтому был разделен на три 
этапа, и по некоторым улицам факелоносцы даже пробе-
жали несколько раз. 
В эстафете приняли участие как VIP-бегуны, к примеру, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев или 
олимпийский чемпион, биатлонист Сергей Чепиков, так и 
обычные люди. Были в их числе и ревдинцы.
27-летний менеджер по маркетингу компании «ВЫСО» и 
волонтер Олимпиады в Сочи Ирина Мелькова выиграла 
конкурс, проведенный Coca Cola, и получила право стать 
частью истории — пронести Олимпийский огонь на двести 
метров по улице Белинского. Всего двести метров, но 
какие! Охрана, фотографы, признание публики… когда 
эстафета для Ирины завершилась, она призналась, что 
почувствовала себя олимпийцем.
Мы провели с Ириной этот день, 14 декабря, и предлага-
ем вам посмотреть изнутри, как организовали эстафету 
Олимпийского огня в Екатеринбурге. При этом нам не 
хочется повторять весь негатив, выплеснутый со страниц 
СМИ на сам факт проведения зимней Олимпиады в Сочи 
и в адрес — да, во многом пафосной — эстафеты огня. 
Злопыхатели называют эту затею «путинской игрушкой», 
обвиняют государство в тотальной растрате и без того не 
великих бюджетных средств, попрекают желанием покра-
соваться на международной арене. Можно соглашаться 
и не соглашаться с этими высказываниями. Но факт — 
перед вами: в грандиозном событии, о котором с разным 
акцентом говорят по всей стране и по всему миру, приняла 
участие жительница нашего города. И это действительно 
почетно и интересно.

11.36. РЕВДА, УЛ. КОВЕЛЬСКАЯ, 11. Родители Ирины, 
Валентина и Сергей, провожают дочь в Екатеринбург. 
Обещают приехать на этап в районе 16 часов. «Она у нас 
активный ребенок, не сидит на месте. На сплавы ездит. 
В Сочи поедет, работать волонтером на Олимпиаде», — 
рассказывает Сергей. Он признается, что не одобряет 
желание властей тратить столько средств на Сочи. Но 
несмотря на это, считает событие важным для страны, 
уважает Олимпийское движение и гордится тем, что в 
нем участвует его дочь.

13.10. ЕКАТЕРИНБУРГ, БОЛЬШАКОВА, 11. ФОК «ОКТЯБРЬСКИЙ». 
Играет бравурная музыка, на входе — целый отряд по-
лицейских. Чтобы попасть в здание, нужно предъя-
вить документы. Здесь волонтеры регистрируют факе-
лоносцев, бегущих во втором этапе — по центру горо-
да. Сборные пункты разместились в трех частях горо-
да. Отсюда, с Большакова, бегут порядка 60-ти человек. 
С Ириной бегут 32 человека: еще 25 бегунов-«солистов» 
и группа, семь человек.

14.15. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ COCA COLA наклеивает 
Ирине стикер с номером этапа — 158. Вместе с ней бегут 
люди под номерами от 142-го до 169-го.

14.23. НАЧИНАЕТСЯ ИНСТРУКТАЖ, который проводят ре-
бята из Москвы. Они показывают, как держать факел, 
как получать и передавать огонь, как позировать жур-
налистам в медиатраке, следующем перед факелонос-
цами. Факел весит 1,8 кг, а заполненный газом — 2,1 
кг, и обращаться с ним нужно осторожно. «Главное не 
приближать его к себе, пламя высокое, можете обжечь-
ся. Нести факел можно в чуть согнутой руке, чтобы не 
устать. Держите факел вертикально, не переворачивай-
те. Все те эксцессы с горением происходят из-за неосто-
рожного обращения с факелом: когда его наклоняют или 
переворачивают, газ вытекает и загорается», — расска-
зывают инструкторы.

14.53. ИРИНА ПОЛУЧАЕТ СВОЙ ФАКЕЛ — он уже заряжен 
газом. Когда факелоносцев развезут по этапам, за ми-
нуту до получения огня волонтер откроет газ в факеле. 
Самостоятельно это делать запрещено.

15.10. ФАКЕЛОНОСЦЫ САДЯТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТО-
БУС (передвигаться на нем могут только они, сопрово-
ждающих туда не пускают, но нам удалость в него по-
пасть). Мы двигаемся со скоростью не больше 20 км/ч., 
через каждые 200-300 метров высаживая одного из фа-
келоносцев. Автобус провожает каждого аплодисмента-
ми. «Давайте проводим Ирину Сергеевну и пожелаем ей 
удачи!», — восклицает один из сопровождающих груп-
пу инструкторов, когда очередь доходит до ревдинки.

15.30. РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ ИРИНЫ УЖЕ ЖДУТ ЕЕ У ДОМА 
ПО БЕЛИНСКОГО, 37. Улица полностью перекрыта, через 
каждые 20-30 метров стоит полицейский или солдат, 
смотреть на факелоносцев можно только из-за ограж-
дения. Но они сами подходят к зрителям. Их фотогра-
фируют, с ними фотографируются, вообще они сегодня 
в центре внимания.

15.42. ИРИНА ПРИБЫВАЕТ НА СВОЙ ЭТАП. Ей аплодируют 
три десятка собравшихся здесь людей. Тут же окружает 
плотное кольцо: люди щелкают фотоаппаратами, Ирине 
кричат: «Факелоносец, разрешите с вами сфотографиро-
ваться!» Она улыбается и никому не отказывает. До по-
явления факелоносца №157 по улице с музыкой проез-
жает машина партнера эстафеты — страховой компа-
нии «Ингосстрах», а следом бегут представители Coca 
Cola. Раздают людям флажки, улыбаются и поздравля-
ют. Им машут в ответ.
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РЕПОРТАЖ

Ильнур:
— Олимпийский огонь 
должен нести Антон Ши-
пулин, биатлонист. Я не 
поклонник, просто биат-
лон смотрю, знаю. Сам 
бы не хотел нести этот 
факел. Почему? Не знаю, 
просто неохота. 

Владимир:
— Да, знаю, что наши 
в субботу, 14 декабря, 
несли Олимпийский огонь 
по улицам Екатеринбурга. 
Ну, спортсмены должны 
бежать с огнем. Лучше 
— ревдинские. Это было 
бы интереснее для меня. 
Например, у нас Бала-
шов есть по карате. Или 
Мамро.

Елена:
— Хорошо бы было, если 
бы Почетные граждане 
городов с Олимпийским 
огнем бегали. Наверное, 
любые. Главное — По-
четные.

Аня:
— Мне кажется, я знаю 
только одного спортсмена 
из Ревды, который дей-
ствительно достоин нести 
Олимпийский огонь. Это 
Евгений Мамро, каратист. 
Ну, я так думаю. Обыч-
ные люди тоже могли бы 
пробежать с горящим 
факелом.

Кирилл:
— Федор Емельяненко 
достоин нести Олимпий-
ский огонь. Он спортсмен. 
Бои без правил у него. Из 
ревдинских спортсме-
нов? Мамро. Я бы не смог. 
Это большая честь. Не 
знаю, как объяснить даже. 
Ответственность, может, 
высокая. Человек, несу-
щий факел, должен быть 
настоящим спортсменом, 
а не кем-то с улицы. Это 
же Игры все-таки.

Люба:
— Факел должны нести 
люди разные — те, кто 
занимается спортом, и 
те, кто от этого далек. 
Потому что во втором 
случае это приобщение 
к спортивной жизни. Из 
недействующих спор-
тсменов, я считаю, Олим-
пийский огонь достойна 
нести Елена Андреева.

Настя:
— А у меня дядя Олим-
пийский огонь нес. Он из 
Ревды. Его зовут Максим 
Палабугин. Не помню, чем 
занимался дядя, лыжами 
вроде. Сейчас работает 
в Екатеринбурге, он — 
охранник. Он — достоин.

Валентина:
— Я считаю, что Олимпий-
ский огонь должны нести 
спортсмены. Кто-то из 
волейбольной команды 
«Уралочка», например. 
Или из футбольного клу-
ба «Урал». Может быть, 
какие-нибудь люди горо-
да, которые что-то значат. 
Чтобы таких выбрать, 
можно провести конкурс 
среди городов области.

17.50. РОДИТЕЛИ ИРИНЫ УЖЕ ЗДЕСЬ. Последнее фото на 
сборном пункте. Потом Ирина, не переодеваясь, с факе-
лом в руках, сядет в машину и семья поедет на ужин 
в кафе. А вечером отправится к УПИ, где VIP-персоны 
под музыку и аплодисменты зажгут Олимпийским ог-
нем большую чашу. После Екатеринбурга огонь отпра-
вился в Каменск-Уральский.

Видеорепортаж 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

сфотографироваться?»

Кто, по-вашему, должен нести Олимпийский огонь?

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

15.44. ГАЗ НА ФАКЕЛЕ ОТКРЫТ. Уже виден приближаю-
щийся «конверт» — так называют группу хранителей 
огня и факелоносца в центре. Буквально через пару ми-
нут Ирина получит огонь.

15.47. ЗАМДИРЕКТОРА ТУРКОМПАНИИ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
АНТОН ПОТАПОВ, ФАКЕЛОНОСЕЦ №157, ПЕРЕДАЕТ ИРИНЕ 
ОГОНЬ. Оба выполняют все советы инструкторов: встре-
тившись, хлопают друг друга по ладони, затем перекре-
щивают факелы (помогают хранители) и улыбаются, по-
зируя камерам.

15.49. ИРИНА ЛЕГКО И БЫСТРО БЕЖИТ ПО БЕЛИНСКОГО В 
СТОРОНУ ДОМА №19. Хранители огня ревностно следят 
за чистотой дороги, журналистов буквально выталки-
вают на тротуар. За Ириной по тротуару бегом несутся 
родственники и друзья.

15.53. ИРИНА ПЕРЕДАЕТ ОГОНЬ МОСКВИЧУ ЯНИСУ 
ДУНАЕВСКОМУ (он рассказывал, что на эстафету в 
Екатеринбург попал от РЖД — говорят, железнодорож-
ников по Екатеринбургу бегало особенно много). Всё! 
Пробежала! «Все прошло супер, спасибо моей группе 
поддержки!», — говорит Ирина, обнимая друзей. Ее сно-
ва фотографируют все, кто успевает — автобус следует 
за факелоносцами по пятам и сразу забирает.

17.45. БОЛЬШАКОВА, 11. Факелоносцы возвращаются на 
сборный пункт. Им вручают сертификаты участников 
эстафеты Олимпийского огня, а также отдают освобож-
денные от газовых капсул факелы. Правда, только тем, 
кто выкупил их заранее. Ирина заплатила за факел 13 
тысяч еще в сентябре.



8
Городские вести  №101  18 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  10-16 декабря

Фотофакт  

В Ревде автомобиль наехал 
на пожилого пешехода
17 декабря в 14.45 на дороге напротив дома по 
Горького, 30 водитель автомобиля ВАЗ-2107 допу-
стил наезд на пешехода, который переходил про-
езжую часть в неположенном месте. ДТП было со-
вершено вблизи регулируемого пешеходного пе-
рехода. Автомобиль двигался со стороны улицы 
Мира в сторону Чехова. Пешеход, мужчина, 1932 
года рождения, получил перелом ноги и был го-
спитализирован в ЦГБ. Проводится администра-
тивное расследование, в ходе которого будут выяс-
нены причины ДТП, а также установлена тяжесть 
вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

В Дегтярске при переходе 
дороги в неположенном месте 
девушка попала под машину
15 декабря около 21 часа в Дегтярске на улице 
Калинина, в районе дома №29б, водитель авто-
мобиля «Мазда-626», двигаясь со стороны улицы 
Н.Лесозавод в направлении улицы Гагарина, до-
пустил наезд на пешехода — 19-летнюю девуш-
ку, которая переходила проезжую часть в непо-
ложенном месте. Хотя рядом находится пешеход-
ный переход.

В результате ДТП девушка получила закры-
тую черепно-мозговую травму, множественные 
ушибы мягких тканей ног и рук. После осмотра 
и оказания необходимой помощи в РГБ ее отпу-
стили домой на амбулаторное лечение.

У водителя водительское удостоверение кате-
гории «В», стаж два года три месяца. Имеет 12 на-
рушений правил дорожного движения. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Около девяти часов 
вечера в понедельник, 
16 декабря, на 307-м 
км трассы Пермь-
Екатеринбург водитель 
автомобиля ВАЗ-2111, 
находившийся в алко-
гольном опьянении, не 
справился с управлени-
ем и врезался в длин-
номер. В легковушке 
также находился пьяный 
товарищ водителя. Он 
получил открытую че-
репно-мозговую травму 
и сотрясение головного 
мозга. Водитель — за-
крытую черепно-мозго-
вую травму, открытый 
перелом носа и ушиб 
челюстей.

Задолженность 
ревдинцев по штрафам 
выросла в три раза 
На 16 декабря в Ревде и 
Дегтярске 1920 человек име-
ют задолженность по адми-
нистративным штрафам на 
общую сумму 217 500 рублей. 
Начиная с сентября, админи-
стративные долги граждан 
стали расти втрое быстрее, 
в связи с повышением ряда 
штрафов и введением новых, 
в первую очередь — за управ-
ление транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии 
(30 000 рублей). Так, на нача-
ло июня в должниках ходил 
691 человек. Общая сумма за-
долженности — 78 100 рублей.

Чт о бы повыс и т ь с б ор 
штрафов, с 16 по 20 дека-
бря полиция проводит опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Должник». В 
нем задействованы служ-
ба участковых уполномо-
ченных, патрульно-посто-
вая служба, вневедомствен-
ная охрана, ГИБДД, груп-
па по исполнению админи-
стративного законодатель-
ства. Лицам, имеющим за-
долженность по уплате штра-

фа, будут направлены соот-
ветствующие уведомления. 
Запланированы совместные 
рейды с судебными приста-
вами по злостным непла-
тельщикам административ-
ных штрафов.

В соот ветст ви и с ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата 
административного штрафа 
в установленный законом 
срок влечет наложение адми-
нистративного штрафа в дву-
кратном размере суммы неу-
плаченного, но не менее 1000 
рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток. Все постановления о на-
ложении административного 
наказания в виде штрафа, по 
которым не осуществлен пла-
теж, направляются в службу 
судебных приставов, и взы-
скание будет обращено на за-
работную плату или имуще-
ство должника. В случае не-
уплаты в срок по исполни-
тельному листу приставов 
с должника дополнительно 
взимается от 500 рублей.

Поучил вежливости… ногами
10 декабря Ревдинским городским 
судом вынесен приговор 33-летне-
му жителю Кунгурки Т., сильно 
избившему в сентябре своего од-
носельчанина — за то, что тот не-
цензурно обругал его в ходе ссо-
ры у магазина.

14 сентября в травматологи-
ческое отделение Ревдинской го-
родской больницы был госпита-
лизирован 57-летний мужчина, 
житель Кунгурки, с перелома-
ми ребер, лопатки и множествен-
ными ушибами. Он пояснил, что 
его избили. Информация о паци-
енте с травмами криминального 
характера была передана в по-
лицию. Потерпевший сообщил 
полицейским, что телесные по-

вреждения нанес ему малозна-
комый односельчанин 11 сентя-
бря около 22.30  возле магазина 
«Продукты» в Кунгурке на улице 
Рабоче-Крестьянской. По словам 
потерпевшего, между ними про-
изошла ссора, он пытался уре-
гулировать конфликт, но Т. уда-
рил его. После первого же удара 
потерпевший упал, а противник 
начал пинать его.

На место происшествия не-
замедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа, 
подозреваемого установили. 31 
октября было возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью». 

В ходе предварительного 
расследования подозреваемый 
дал признательные показания. 
Преступление он совершил в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался.

Дело по ходатайству подсу-
димого рассматривалось в осо-
бом порядке. Потерпевший не 
настаивал на строгом наказа-
нии виновного, претензий к не-
му не имеет. Подсудимый при-
нес свои извинения. 

Т. назначено наказание в ви-
де двух лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 
в два года.

Неисправная 
электропроводка стала 
причиной пожара 
в частном доме
8 декабря произошел пожар в частном жилом до-
ме на улице Западной (Совхоз). Сообщение в по-
жарную охрану поступило в 15.55. В 16.04 на место 
прибыли два расчета 65 пожарной части. Горел 
второй этаж двухэтажного деревянного здания. 
В 16.56 возгорание площадью 15 квадратных ме-
тров ликвидировано. Обуглены стены и пол на 
втором этаже. 

— В доме проживают пять человек, в том чис-
ле несовершеннолетний ребенок. На момент по-
жара все были дома, — рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятельности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Александр Колодницкий. — По словам 
жильцов, сперва отключилось электричество, а 
через некоторое время обнаружили дым в ком-
нате на втором этаже, хотя огня не было. Сын 
хозяйки поднялся на чердак, там было откры-
тое горение, как раз над этой комнатой. Он по-
пытался сам потушить огонь, залил водой, на-
кинул одеяло, но дерево горит быстро. Жильцы 
вышли на улицу.

По словам Колодницкого, для ликвидации 
пожара стену пришлось частично разобрать — 
очаг возгорания находился внутри. Причиной 
стало короткое замыкание электропроводки в 
стене. Перепадов напряжения не было, так что, 
скорее всего, дело в неисправности электропро-
водки. Хозяева объяснили, что купили дом пол-
тора года назад, электропроводку не проверяли.

КРАЖИ
 8 декабря около 18 часов 

в Дегтярске в магазине 
«Красное-Белое» по улице 
Калинина неизвестный 
путем свободного доступа 
похитил бутылку виски 
стоимостью 1 899 рублей. 
Подозревается гражданин 
В., 1988 года рождения.

 Поступило заявление с 
СУМЗа — 2 декабря на тер-
ритории завода срезали 
30 метров кабеля. Ущерб 
71 000 рублей. 

НАРКОТИКИ
 Возбуждено уголовное дело 

по факту хранения нар-
котиков в особо крупном 
размере: 19 октября вечером 
в ходе осмотра чердачного 
помещения в доме на Эн-
гельса сотрудники поли-
ции обнаружили и изъяли 
полиэтиленовый пакетик с 

наркотическим веществом 
общей массой 3,35 грамма. 
Подозревается гражданин 
К., 1988 года рождения.

ПОДДЕЛКА ДЕНЕЖНОЙ 
КУПЮРЫ

 Возбуждено уголовное дело 
по факту сбыта 12 ноября 
года около 11.50 в магазине 
по улице Цветников денеж-
ного билета Банка России 
достоинством 1000 рублей 
с признаками подделки.

 Если вам стала известна 
информация о лицах, изго-
тавливающих или сбываю-
щих поддельные денежные 
купюры, просьба сообщить 
в отделение экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции ММО 
МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 357 сообщений от граждан, в том 
числе зарегистрировано шесть преступлений, два раскрыты. Составлено 233 
протокола за административные правонарушения, в том числе 37 — за наруше-
ния антиалкогольного законодательства. 55 ДТП, два человека травмированы. 
Умерли 12 человек. Сотрудники ММО МВД России «Ревдинский» участвовали в 
проведении массового мероприятия «Эстафета огня XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи 2014». Для обеспечения общественного порядка задействовались 
34 сотрудника полиции. Правонарушений во время проведения мероприятий 
допущено не было.

ПЛАТЕЖИ ПО ШТРАФАМ принимаются в любом филиале Сбербанка 
на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД».
Квитанцию об уплате нужно принести по адресу: Ревда — ММО МВД России 
«Ревдинский» (ул. Цветников, 5, каб. 21, тел. 5-64-88, группа по исполнению 
административного законодательства); Дегтярск — отделение полиции 
(ул. Калинина, 50, каб. 1)
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по СО; КПП 6627003900; ИНН 
6627003900; р/с 40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; БИК 
046577001; КБК 18811690040046000140; ОКАТО 654840000000; АДМ.
ШТРАФ ОВД.
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 НЕБОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
«Партийным быть не хочу»
Депутат областного Молодежного парламента Иван Сазанов — о том, что помогло 
ему победить на выборах и почему он не поддерживает ни одну из партий
6 декабря молодые жители Ревды 
и Дегтярска дружно пришли на вы-
боры второго созыва Молодежного 
парламента Свердловской области 
— и не менее дружно, большин-
ством голосов, избрали депутатом 
от нашего округа 26-летнего Ивана 
Сазанова. Он обошел кандида-
тов от «Единой России», КПРФ и 
ЛДПР, даже кандидата от СУМЗа, 
журналистку Юлию Натфуллину, 
оставил далеко позади. Удачливый 
новоиспеченный депутат расска-
зал «Городским вестям» о своих 
политических предпочтениях и о 
том, чем планирует заниматься в 
парламенте.

— Иван, поздравляю с по-
бедой! Расскажи, кто надоу-
мил тебя баллотироваться в 
парламент, какие документы 
ты подавал?

— Я сам принял это реше-
ние. Причем, еще два года на-
зад — захотел попробовать се-
бя в, так скажем, небольшой по-
литике. Но тогда документы 
подать я не успел. В результа-
те Анатолий Десятов выиграл 
выборы и попал в первый со-
зыв Молодежного парламента. 
В этом году я все сделал вовре-
мя. Документы (паспорт, фото-
графию, заявление) подал в тер-
риториальный избирком дня за 
два до конца регистрации.

— Ты консультировался с 
кем-нибудь, прежде чем вы-
двигать свою кандидатуру?

— Да, вот как раз с Анатолием 
Десятовым, он был заместите-
лем председателя парламента. Я 
позвонил ему, спросил, что нуж-
но делать, какие полномочия у 
депутата и так далее. Он мне все 
рассказал, и я решил, что стоит 
попробовать. Не могу сказать, 
что на сто процентов был уверен 
в победе, но какая-то надежда на 
успех была. Все равно в Ревде 
есть молодежь, которая ходит на 
КВН, а значит, знает меня.

— Как ты думаешь, чем ру-
ководствуются юноши и де-
вушки, когда голосуют на 
выборах?

— Популярностью кандида-
та в первую очередь. Лозунги, 
программы не влияют на их вы-
бор. Мне кажется, для них важ-
нее всего… не знаю, возможно, 
внешний вид кандидата. Для де-
вушек особенно. Они даже могут 
не читать ничего о будущем де-
путате, но голосуют «за». Ну, ви-
димо вот такой я симпатичный.

— Мы в день выборов на 
участке в Пушкинской би-
блиотеке видели твой огром-
ный портрет, в нарушение за-
кона о выборах. Что скажешь 
об этом?

— Это я его вешал там, еще 
до выборов. Его убрали потом, 
точно знаю, потому что был там. 
Мы объединились с Сергеем 
Ценёвым (у нас не было вражды 
и черного пиара, мы все хорошо 
общались) и объезжали участки, 
следили за ходом голосования.

— Как ты узнал о результа-
тах выборов?

— Вообще, я был вечером 
6 декабря на фестивале КВН. 
Первым мне позвонил отец, со-
общил, что я, вроде как, выи-
грал. Потом Сергей Ценёв, кото-
рый сидел в зале недалеко от ме-
ня, пожал мне руку (узнал итоги 
в Интернете). Ну а потом уже ты 
позвонила, я понял, что по это-
му поводу. Первое чувство — ра-
дость, ведь это же соревнование 
в своем роде, и я победил. Было 
приятно, что молодежь отдала 
за меня столько голосов — 611, 
больше, чем за всех остальных.

— Твоя предвыборная про-
грамма запомнилась необыч-
ным лозунгом: «Креатив и 
творчество — в парламент». 
Не кажется ли тебе несколь-
ко абсурдным желание со-
единять эти разные катего-
рии: креатив, творчество — и 
власть?

— Хм, знаешь, когда начал 
работать над программой, о 
лозунге думал особенно дол-
го. Приходили на ум такие ва-
рианты, как «Молодежь — во 
власть», «За нами будущее». Но 
это все обычно, избито и наигра-
но. И неправильно, потому что 
Молодежный парламент не изда-
ет областные законы и не управ-
ляет людьми. Это совещатель-
ный орган, который работает 
при Законодательном собрании. 

И раз я творческий, креативный 
человек, значит, и в парламент-
ской работе смогу проявить эти 
свои качества. Думаю, что на-
шими задачами будут агитация 
людей за здоровый образ жиз-
ни, проведение мероприятий, 
привлечение молодежи к спор-
ту, культуре.

— Почему ты не идешь в 
большую политику? Вот, в 
Первоуральске, например, в 
прошлом созыве Думы засе-
дали отец и сын. И вы с отцом 
составили бы отличную пару 
в нашей Думе…

— Чтобы пойти в большую по-
литику, нужно иметь опыт по-
добной общественной работы. 
Я никогда ничем подобным не 
занимался. Сейчас окунусь во 
все это, буду набираться опыта. 
Времени на работу в парламен-
те мне хватит, даже если и нет, 
я обязательно буду его искать, 
потому что Ревда и Дегтярск до-
верили мне представлять наш 
округ на таком высоком уровне.

— Ну, хорошо, а вот пи-
шут, что одна из функций 
Молодежного парламента — 
формирование кадрового ре-
зерва чиновников. Возьмем к 
примеру Анатолия Десятова, 
экс-депутата первого созыва 
— он работал в ревдинской 
мэрии, а сегодня — сотруд-
ник Министерства физкуль-
туры, спорта и молодежной 
политики. Отличный карьер-
ный рост! Как сам считаешь, 
ты после работы в парламен-
те смог бы стать чиновником?

— Ну-у-у, Анатолий в поли-
тике уже десять лет! А я только 
начинаю… И вообще так строю 
свою жизнь, что не загадываю 

на годы вперед. Поработаю в 
парламенте, что-то сделаю, если 
получится. А там — посмотрим. 
Буду ли я прорываться в боль-
шую политику? Пока не знаю.

— А хотел бы?
— Мне трудно сказать од-

нозначно. Политика мне инте-
ресна, и потом, в нашей жизни 
происходит много несправедли-
востей, когда, например, инте-
ресы одного предприятия для 
власти важнее интересов горо-
жан. Негодую, когда узнаю об 
этом. Но, опять же, на послед-
них выборах в Ревдинскую Думу 
я помогал своему отцу и столь-
ко грязи увидел… Политика — 
нечистое дело. Я столкнулся с 
этим и сейчас, когда только про-
шел в Молодежный парламент. 
Люди, которые совершенно ме-
ня не знают, пишут и говорят 
обо мне гадости.

— Тебя это задевает?
— Стараюсь не обращать 

внимания.
— Как отец-депутат отреа-

гировал на твою победу?
— Поздравил, и все. 
— Ты не опасаешься того, 

что сейчас начнутся разгово-
ры: мол, папа-депутат двигает 
во власть своего сына?

— Нет. Он не агитирует ме-
н я на подвиги в политике. 
Баллотироваться решил я сам.
Меня так воспитали, я привык 

обходиться без помощи отца. 
Даже на экзаменах в школе — 
а я учился в 29-й, где он работа-
ет директором, — он меня валил 
(смеется, — авт.).

— Но работаешь ты все-
таки под его руководством…

— Я и не скрываю этого. До 
кризиса я работал в компании по 
продаже металла, попал под со-
кращение, три месяца искал ра-
боту в Екатеринбурге. И попут-
но занимался с командой КВН 
школы №29. А тут появилась ва-
кансия педагога-организатора, 
и меня на нее взяли. Сегодня я 
провожу все школьные меропри-
ятия, пишу сценарии и так да-
лее, в общем, работаю, а не про-
сто зарплату получаю.

— Ты ходишь на взрослые 
выборы?

— Само собой, всегда.

— Ну и последний вопрос. 
Состоишь ли ты в какой-ни-
будь партии?

— Нет, и вступать куда-то по-
ка не собираюсь. На выборы я 
шел как самовыдвиженец, не 
поддерживаю ни одну из партий 
и считаю, что это правильно. 
Хотя мне и говорят, что у само-
выдвиженцев нет перспективы 
в политике. Но ни одна из име-
ющихся в стране сегодня пар-
тий мне не нравится, поэтому 
поддержать какую-то из них я не 
могу. Ну или, может, мне нужно 
лучше изучить их работу, чтобы 
принять решение. В любом слу-
чае, пока я беспартийный.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ИВАН САЗАНОВ, 26 ЛЕТ. Студент УрГПУ, изучает менеджмент. Женат. Изве-
стен как кавээнщик, автор и режиссер команды «Пальчики», организатор игр КВН 
в Ревде. Работает педагогом-организатором в школе №29, которой руководит его 
отец, депутат Ревдинской Думы Анатолий Сазанов.

13 декабря глава округа Геннадий Шалагин собрал в своем кабинете совещание, 
посвященное итогам выборов в областной Молодежный парламент. К главе 
пригласили триумфатора Ивана Сазанова, уступивших ему кандидатов, членов 
молодежного избиркома. Шалагин вручил Ивану часы с символикой Ревды, а пред-
седатель молодежного избиркома Лариса Минасян передала ему пакет документов 
с решением о результатах выборов. 
— Мне бы хотелось поздравить Ивана — теперь уже Анатольевича, — сказал Шала-
гин. — Я знаю, что он достойно прошел предвыборную кампанию. Честно, в рамках 
закона. Ну и пожелаем ему плодотворной работы, поскольку теперь он является 
представителем молодежи Ревды и Дегтярска в областной власти.
Иван Сазанов поблагодарил всех, кто за него голосовал, и заверил мэра, что вы-
боры были «чистыми и светлыми».

Мэр Ревды Геннадий Шалагин поздравил 
Ивана Сазанова с победой на выборах

Мне кажется, для 
молодежи, когда она 

голосует, важнее всего 
популярность кандидата 
и возможно, внешний вид. 
Для девушек особенно.

Я не поддерживаю 
ни одну из партий 

и вступать куда-либо 
не собираюсь.

Отец, депутат Гор-
думы, не агитирует 

меня на подвиги в по-
литике. Баллотироваться 
решил я сам.
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ОБЩЕСТВО

Когда-то в нашей стране человек 
рабочей профессии был уважаем и 
обладал различными привилегиями. 
Потом к рабочим специальностям 
стали относится пренебрежительно, 
в обществе укрепились негативные 
стереотипы. Сегодня многое ме-
няется: газеты и Интернет пестрят 
объявлениями от работодателей, 
которым нужны рабочие высокой 
квалификации. И востребованную на 
рынке труда рабочую специальность 
можно получить за полгода, обучив-
шись в Центре занятости.  Обо всем 
по порядку.

ЕЛЕНА КОЛОТОВА, ведущий инспектор 
Ревдинского центра занятости

Свое дело
Рабочая профессия — это удачный 
старт для профессионального и ка-
рьерного роста. У амбициозных и 
динамичных молодых людей, пер-
вый шаг которых был в сторону 
профучилища или лицея, есть два 
основных варианта.

Первое, постепенный карьер-
ный рост. Нередко успешные ру-
ководители в сфере промышлен-
ности начинали свою карьеру с 
освоения рабочей профессии. Для 
карьерного роста решающее значе-
ние имеют мастерство и навыки. 
Так в вузах 100% образовательно-
го процесса — теория, а обучение 
в профучилище или лицее подраз-
умевает, что 50% учебного време-
ни будет отдано практике. Это обе-
спечивает выпускникам большую 
конкурентосопособность на рынке 
труда. Получив опыт работы, став 
мастером производства, работник 
может поступить в вуз, обучение в 
котором для него более эффектив-
но, так как студент знает свою спе-
циальность на практике.

Второе, организация собствен-
ного дела или свободная заня-
тость, опирающаяся на получен-
ную профессию. Выпускник мо-
жет работать на себя: организо-
вать собственное дело или же за-
няться выполнением заказов фи-
зических лиц. Например, парик-
махер имеет возможность либо 
работать по найму, либо открыть 
свой салон, либо работать на до-
му, а штукатур-маляр, помимо 
трудоустройства по договору, мо-
жет организовать собственную 
строительную фирму или выпол-
нять частные заказы. Подобные 
варианты существуют практиче-
ски для всех рабочих профессий, 
будь то электрогазосварщик, элек-
тромонтер, повар или автослесарь.

Плюсы рабочей 
профессии
БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО: дефицит кадров определяет 
готовность работодателя прини-
мать молодых специалистов без 
опыта работы, в то же время вы-
пускнику вуза зачастую только 
наличия диплома недостаточно.

ВЫСОКИЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ОПЛАТЫ ТРУДА: дефицит работни-
ков определенных профессий да-
ет им преимущество. Рабочего с 
высокой квалификацией работо-
датель «заманивает» и удержива-

ет, он готов сразу предложить хо-
рошую зарплату. Сегодня оплата 
труда молодого слесаря может в 
разы превышать зарплату моло-
дого юриста. 

ПРИОРИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА: рост конкурен-
ции, инвестиционные проекты, 
внедрение инноваций и др. факто-
ры для большинства заводов опре-
делили создание достойных кон-
курентоспособных рабочих мест.

Рабочие и бизнес
Основной спрос на рабочие профес-
сии всегда приходился на промыш-
ленные предприятия. Сегодня всем 
заводам требуются наладчики обо-
рудования (станков, линий, прибо-
ров), операторы станков с программ-
ным управлением, слесари (меха-
носборочных работ, ремонтники, 
инструментальщики и др.), тока-
ри, фрезеровщики, шлифовщики, 
электрики.

В строительстве нужны обли-
цовщики-плиточники, маляры-
штукатуры, сварщики, электри-
ки, кровельщики, каменщики. На 
других производствах есть посто-
янная потребность в слесарях и 

машинистах, монтажниках. 
Рабочие профессии востребо-

ваны не только на крупных про-
мышленных предприятиях, но и 
в малом и среднем бизнесе. И это, 
как правило, строительные, торго-
вые, сельхозпредприятия, гости-
ницы, рестораны и т.д.

Тем, кому интересны эти на-
правления, стоит обратить вни-
мание на профессии повара, офи-
цианта, бармена, водителя, про-
давца, маляра, штукатура, плот-
ника, столяра, механика, электро-
монтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, бе-
тонщика, облицовщика-плиточ-
ника, арматурщика, каменщика, 
кровельщика, электромонтажни-
ка, сварщика, машиниста (буль-
дозера, крана, экскаватора, авто-
грейдера, автовышки), парикма-
хера, слесаря по ремонту автомо-
биля, станочника, оператора ко-
тельной, оператора связи, тракто-
риста, овощевода.

Три факта о рабочей 
профессии
Рабочая профессия — это востре-
бовано: она жива, она развивается 

и совершенствуется. Развитие эко-
номики невозможно без квалифи-
цированных рабочих, следователь-
но, спрос на них растет.

Рабочая профессия — это пре-
стижно: рабочий класс медленно, 
но верно восстанавливает свою 
значимость в обществе. Условия 
и оплата труда становятся все бо-
лее достойными. Конечно, такого 
почета пролетариату, как в совет-
ские годы, достичь пока не уда-
лось, но рабочие специальности, 
как говорят, в тренде.

Рабочая профессия — это до-
ходно: квалифицированный ра-
бочий может обеспечить себе до-
стойное существование. Из-за воз-
растающего дефицита специали-
стов высокой квалификации рабо-
тодателю приходится привлекать 
сотрудника. В первую очередь, до-
стойной зарплатой.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕ-
ВОЕ И КОНТРАКТ-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Для выпускников школ есть 
возможность целевого или 
контрактного обучения в 
вузе по востребованным для 
предприятия специальностям 
с последующим трудоустрой-
ством. 
При поступлении в учреж-
дения среднего и высшего 
профобразования Свердлов-
ской области по целевому 
направлению от предприятия 
абитуриенты не участвуют 
в общем конкурсе, так как 
«целевиков» принимают 
на учебные места, выде-
ленные в счет квоты для 
завода. Получение целевого 
направления возможно при 
выборе специальности, вос-
требованной на предприятии 
и успешном прохождении 
собеседования. 
Еще один вариант поступле-
ния и учебы от предприятия 
— контрактное обучение. 
В этом случае абитуриент 
поступает на платной основе, 
но оплату за него производит 
предприятие. 
По тому или другому вари-
анту обучения,  абитуриент 
заключает договор, который 
предусматривает его даль-
нейшую профессиональную 
деятельность на предприятии 
после окончания учебы.
Вопросы по целевому и 
контрактному обучению в 
вузе можно задать в служ-
бы подготовки персонала 
крупных промышленных 
предприятий Ревды.

ЧТО ТАКОЕ 
«РАБОЧАЯ 
ПРОФЕССИЯ»?

Это определенная трудовая 
деятельность, комплекс зна-
ний и навыков, осваиваемых 
в учреждениях среднего про-
фессионального образования 
и, как правило, связанная с 
физическим трудом.
При подготовке работников 
больше времени уделяется 
практическому обучению 
в тесной связи с реальной 
работой. То, что студенты и 
учащиеся во время учебы 
знакомятся с производствен-
ным процессом и участвуют 
в производстве продукции, 
обеспечивает им больше 
шансов быть востребован-
ным на рынке труда.
Под рабочей профессией 
или рабочим трудом может 
пониматься неквалифициро-
ванный, малоквалифициро-
ванный и высококвалифици-
рованный труд. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Третьекурсники Ревдинского многопрофильного техникума Александр Зайцев и Степан Гусельщиков — будущие 
электрогазосварщики, недавно они стали призерами на конкурсе профмастерства среди учащихся третьего и 
четвертого курсов. Отец Александра — электрогазосварщик, поэтому с выбором профессии у парня вопросов не 
было, а Степану поступить в техникум на эту специальность посоветовали знакомые. Ребята говорят, что их про-
фессия востребована на производстве и пригодится в быту. Специальность электрогазосварщика можно получить 
и в Центре занятости. За полгода. Бесплатно.

За подробной информацией по вопросам про-
фессионального обучения обращайтесь в Центр 
занятости: ул.Спортивная, 6, кабинет №1, телефон 
5-19-65, Елена Николаевна Колотова.

Рабочие профессии — в тренде
Центр занятости предлагает ревдинцам быстро обучиться 
востребованным на производстве специальностям

!

!

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

Реклама (16+)

В череде дат, связанных с Великой 
Отечественной войной, осталась в 
стороне одна — 70-летие создания 
и гибели героической подпольной 
антифашистской организации «Мо-
лодая гвардия» в Краснодоне (ныне 
Украина). В школе №2 решили вос-
полнить этот пробел.

ЛЮДМИЛА КНЯЗЬКИНА, 
учитель истории школы №2

Девятиклассники изучили исто-
рический материал, написали сце-
нарий и в День Героев Отечества 
представили ученикам 5-7 клас-
сов историко-литературную ком-
позицию «Молодогвардейцы»: 
ребята рассказывали и пели, 
участвовали в инсценировках. 
Фрагменты композиции впервые 
были показаны на праздничной 
встрече с ветеранами в мае это-
го года. Старшему поколению не 
нужно объяснять, кто такие мо-
лодогвардейцы. Пожилые люди 
смотрели и слушали со слезами 
на глазах.

Пятиклассники, шестикласс-
ники и семиклассники — публи-
ка беспокойная, многие о моло-
догвардейцах услышали впер-

вые, но рассказ старших това-
рищей встретили с интересом. 
Надеемся, что увиденное и услы-
шанное оставит след в душах ре-
бят, пробудит желание больше 
узнать о героях войны, об участ-
никах тех событий. Рассказали о 
«Молодой гвардии», сыграли ге-
роев, практически своих ровес-
ников, девятиклассники: Татьяна 
Турапова, Любовь Волкова, Дарья 
Потапова, Анна Рукавишникова, 
Ярослав Мишкин, Владислав 
Фетисов, Илья Смирнов, Никита 
Ляшенко. Им помогали мы, учи-
теля: Ольга Халатова, Екатерина 
Ахмерова и я.

...Подпольные группы мо-
лодежи от 14 лет до 20-ти воз-
никли в Краснодоне сразу по-
сле оккупации города немец-
кими войсками. В конце сентя-
бря 1942 года они объединились 
в «Молодую гвардию». Только 
три месяца действовало подпо-
лье, но за это время было совер-
шено несколько диверсионных 
операций. Спасено от рабства в 
Германии 2000 человек, расклее-
но более пяти тысяч листовок. С 
января 1943 года гестапо начало 
жестокие расправы над молодог-

вардейцами. Было арестовано и 
после зверских пыток казнено 
более 80 человек: одних, истер-
занных, но еще живых, сброси-
ли в шурф краснодонской шах-
ты, других расстреляли в лесу 

под городом Ровеньки.
Газета «Правда» от 15 сентя-

бря 1943 года писала: «Никогда 
не забудут советские люди бес-
смертный подвиг организато-
ров, руководителей и членов 

подпольной комсомольской ор-
ганизации «Молодая гвардия». 
С той поры утекло много воды. 
Мы живем в другой стране. Но 
эти мальчики и девочки отдали 
жизни за нашу общую Родину.

Девятиклассники сыграли героев-молодогвардейцев
В школе №2 отметили 70-летие подвига подпольной организации «Молодая гвардия»

Фото предоставлено Людмилой Князькиной

Ребята из школы №2 рассказали о героях Великой Отечественной войны, о своих сверстниках.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Ого, а вы уже слышали? В сле-
дующую субботу, 21 декабря, в 
Ревду приедет Дед Мороз! Да-да, 
он настоящий, с белой пушистой 
бородой, кустистыми бровями, 
в заиндевевших валенках и с 
большим мешком подарков! Он 
так соскучился на своем далеком 
Севере, что решил в Новый год 
немножко попутешествовать. 
Одним из мест для остановки 
Дедушка Мороз выбрал нашу 
маленькую Ревду. Специально 
для него построили терем — в 
большом сказочном лесу, где жи-
вут добрые звери и строит козни 
самая настоящая Баба Яга! Со 2 
по 14 января Терем Деда Мороза 
распахнет свои двери для рев-
динских ребятишек — у каждого 
будет возможность побывать в 
сказке!

Дорогие ревдинцы, если 21 дека-
бря вы вдруг окажетесь на улицах 
города, обязательно постарайтесь 
встретить Дедушку Мороза. Ровно 
в полдень он въедет в город — в 
красивых санях, запряженных ло-
шадью, а рядом с ним будет сидеть 
красавица Снегурочка. В 12.15 Дед 
Мороз сделает остановку у ТРЦ 
«Квартал», где встретится со всеми 
желающими. Можно передать де-
душке письма от ребятишек, рас-
сказать ему о сокровенных мечтах, 
просто пожать руку в красной ва-
режке или сфотографироваться. В 

12.40 он будет у «Хитрого рынка», 
а в 13.00 — на площади Победы. 
Ну а потом уедет в свой терем, 
обустраивать его к Новому году и 
визиту маленьких гостей.

Со 2 января — добро пожало-
вать в гости! Волшебный автобус 
привезет ребят (от трех до 12 лет) 
прямо к терему. Вместе с ними к 
дедушке поедет сказочница Ба-
бушка-Загадушка, которая станет 
для них экскурсоводом. 

А в лесу… Ох, а в лесу тем 
временем ребят поджидает Баба 
Яга (куда ж без нее!), которая хоть 
и подружилась уже с Дедом Мо-
розом, все равно по привычке, 
из вредности, пытается заманить 
ребят в свою избушку. Побеждать 
Бабу Ягу по-настоящему не при-
дется, а вот помочь Снегурочке 
— очень даже предстоит.

А потом ребята вместе с Де-
дом Морозом зажигают нарядную 
елочку и заходят в дом, где вместе 
с Дедушкой пьют чай и слушают, 
как он читает их письма (разре-
шается подготовить заранее). Но 
это еще не все — отогревшихся и 
разрумянившихся путешествен-
ников ждет катание в санях по 
сказочному лесу.

Путешествие длится полтора 
часа. Возможны групповые и ин-
дивидуальные заявки. И помните 
главное: в путешествие одевай-
тесь тепло — ведь едете-то вы в 
лес.

В прошлом году Дед Мороз пригласил в сказку только Машу, героиню истории «Новогодние приключения». 
А в этом году попасть в волшебный мир могут все.

Терем в волшебном лесу открывает двери 2 января. Успевайте купить билет в сказку!

Дед Мороз приглашает в гости
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06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Одна за всех». (16+)
08.50 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
10.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
12.20 Д/ф «ЗАГС» (16+)
13.20 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ» (16+)
15.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
16.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
18.00 «Брак без жертв». (16+)
19.00 Х/Ф «ДОКТОР ТЫРСА» 

(16+)
20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.55 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любовники» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Курьер» (6+)
10.05 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «Шестой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Шестой». Продолжение 

фильма. (12+)
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 «Хорошо сидим!» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Новый год. Взгляд в про-

шлое». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 НОВОГОДНЯЯ КОМЕДИЯ. 

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

улов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Домино» (16+)
10.15 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
12.10 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
14.00 Х/ф «Близость» (16+)
16.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
18.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
20.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
21.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
00.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.50 Х/ф «Девушка в парке» (16+)

09.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

11.00 Х/ф «Елки» (12+)
12.40 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
14.30 Х/ф «Год Собаки» (12+)
17.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
19.00 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» (16+)
23.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
00.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

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

(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыEшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы» (12+)

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

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
13.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 149 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-
ка» (12+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 
жизни истребителей»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.40 Х/ф «Деловые люди» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

05.00 «Мистические истории». (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 «Документальный проект»: 

«Ванга.Продолжение». (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ.

NET» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Наводка» (16+)
21.15 Т/с «След.Опилки судьбы» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)
01.20 «Правда жизни». (16+)
01.55 Х/ф «Крестоносец» (16+)
04.05 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом» (12+)

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

15.00, 16.00, 17.00 «События. 
Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьE2» 
(16+)

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

10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Уральский добровольческий» 

(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 Д/с «Арктика: школа выжива-

ния» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «И грянул гром» (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 E 2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Необитаемый остров»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Кентервильское при-

видение»
08.40 Настоящая любовь. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Все что угодно ради 

любви» (16+)
11.10 6 кадров. (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(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 Х/ф «Громобой» (16+)
22.45 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Галилео. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 Концерт «Российские желез-

ные дороги»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Балапан E крылья Алтая»
16.50 Х/ф «Бег иноходца»
18.05 «Те, с которыми я...Сергей 

Урусевский»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Юбиляры года».Зинаида 

Кириенко
21.40 Д/с «Планета динозавров». 

«Новые гиганты»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Вечный странник»

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

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

Смертельный автограф. (16+)
11.55 «Следственный эксперимент».

Установить личность. (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее». (16+)
17.15 «24 кадра». (16+)
17.45 «Наука на колесах»
18.20 «Язь против еды»
18.50 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
23.00 «Большой спорт»
00.05 «Иные»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.45 Д/ф «Вануату.Воскрешение 

традиций»
03.15 «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 «Америкэн бой» (16+)
12.00 «Анекдоты». (16+)
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

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

Квадратные метры смерти». 
(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 Х/ф «Точка возврата» (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 «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Гринч [ похититель 

Рождества»
09.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

14.15 Х/ф «Деньги решают все» 
(12+)

16.15 Х/ф «Во имя справедливости» 
(16+)

18.00 ХEВерсии.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 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО»

22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

23.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

01.15 ХEВерсии.Другие новости. 
(12+)

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

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиEМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «Большая перемена». 1 с.

23 /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 гдеEто 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 «Редкая группа крови» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
00.10 
«КАПИТАН КРЮК»
Питер Пэн стал взрослым 
и перестал быть Питером 
Пэном. Теперь ему сорок 
лет, у него другое имя, семья 
и серьезная работа. Не оста-
лось и следа от чудесного 
ребенка, который когда-то 
умел летать… Но старые 
враги не забыли мальчика.
Капитан с острым стальным 
крюком вместо руки снова 
бросает вызов своему про-
тивнику, похитив его детей. 
Питер отправляется вслед 
за ним в волшебную страну.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №101   18 декабря 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 13

ОФИЦИАНТ
Пиццерии «Палермо» требуется

Тел. 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

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.

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

Тел. 8 (902) 87-50-750

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, обучение

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СВАРЩИКИ
зарплата высокая

ООО «Прогресс» требуются

Тел. 8 (902) 87-97-993, 8 (900) 197-51-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ
знание 1С

ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» требуется

Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля 

под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ТОКАРИ 5-6 разр.,
СЛЕСАРИ, 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, 
4-6 разр. 

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

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)

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
(мужчина/женщина) 

на пресса холодной штамповки

МАЛЯР 
(мужчина/женщина) 

порошковыми красками

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

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

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

на постоянную работу требуются

 
 « », « » 

 « » 

   . 
. 3-56-15 Тел. 8 (922) 175-37-39

Питание льготное, выплата з/п 
еженедельно. Возможна работа только 

по СБ, ВС, также полная занятость

ИП Мокрецов М.Ю. требуются

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
(600-1000 руб./смена)

ПОВАР, 
ШАШЛЫЧНИК

(800-1200 руб./смена)

КИНОЛОГИ
график работы сутки через трое

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в г. Ревда требуются на работу

Тел. 2-67-60

СТОРОЖ
Место работы за чертой города. 

Требования: возраст не важен, без вредных привычек, 
ответственный, внимательный, 

желательно с транспортным средством.

Подробнее при собеседовании

ООО «СТБ-ПромСервис» 
строительной компании требуется

Для собеседования звонить по тел. 2-07-71

-
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. 8-912-407-87-80,  
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 1 с. 

(12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Искусственный 

улов». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Большая перемена». 1 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Хиджаб для ёлки». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Побег» (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Возвращение кота в 

сапогах» (6+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 «Одна за всех». (16+)
13.00 Х/ф «Год Золотой рыбки» 

(16+)
15.10 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
16.10 Х/ф «Семья» (16+)
18.00 «Брак без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.55 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Грустная валентинка» 

(16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

08.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
09.55 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
11.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
16.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
20.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22.15 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
23.55 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
02.30 Х/ф «Золотой век» (16+)

09.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит...трижды!» (16+)

11.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

12.30 Х/ф «Поп» (16+)
15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
16.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
19.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
21.00 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
23.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
00.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.20 Х/ф «Француз Сережа» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Из личной жизни: храма». 

(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatEmusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы» (12+)

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

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Моя свекровь E 

монстр» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Смертельное оружие 

2» (12+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Второй 
фронт» (12+)

07.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «BBС».100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 
жизни истребителей»

10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-
ные игры» (16+)

13.00, 16.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день». «Из ночи в день пере-
летая. От бомбардировщика 
до ракетоносца»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» (12+)
20.35 Х/ф «Ты [ мне, я [ тебе» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)
01.15 Х/ф «Искренне Ваш...»
02.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

05.00 «Мистические истории». (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 «Документальный про-

ект»: «Дэвид Копперфильд: 
Любовь, шпионаж и другие 
фокусы». (16+)

11.00 «Засуди меня». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Т/с «Неудачников.net» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Место смерти из-

менить нельзя» (16+)
21.20 Т/с «След.Мистер Икс» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
01.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
03.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

05.10, 11.10 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (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 любовьE2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Короли и капуста». 

1 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)
18.00 «Прямая линия»
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 E 2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Кот Котофеевич»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
08.45 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Подарки к Рождеству» 

(16+)
11.20 6 кадров. (16+)
11.45 Х/ф «Громобой» (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 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

22.55 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
05.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Д/ф «Счастливый билет»
13.40 «Эрмитаж E 250»
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 «Юбиляры года».М. Захаров
18.00 «События года».Фестиваль 

Сергея Рахманинова в ММДМ
18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Юбиляры года».Н. Брегвадзе
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 «Игра в бисер»
23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»

07.05 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

07.35 «24 кадра». (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Иные»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «24 кадра». (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хуана Новоа 
(Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA, Рой Джонс (США) про-
тив Зинеддина Бенмаклоуфа 
(Франция)

18.00 «21 век.Эпоха информации». 
(16+)

19.00 «Большой спорт».Чемпио-
нат России по фигурному 
катанию

19.30 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

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 «Авария [ дочь мента» 

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Убрать компаньона». (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 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(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 «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Санта[Хрякус» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХEВерсии.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 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

21.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

23.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

00.45 ХEВерсии.Другие новости. 
(12+)

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

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиEМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Анатомия любви.Эва, Пола 

и Беата»
02.00 Х/ф «Большая перемена». 2 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 гдеEто 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 «Редкая группа крови» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Рождественская 

история»
02.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

24 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.00 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ»
(16+) История о молодом че-
ловеке и девушке, которые 
встречаются в молодости 
и вновь воссоединяются 
лишь после Второй мировой 
войны. Эту историю пове-
ствует женщине в частной 
лечебнице пожилой муж-
чина, который регулярно 
наносит ей визиты и читает 
историю из записной книж-
ки. К концу становится ясно, 
что пациентка — никто иная, 
как героиня истории, а рас-
сказчик — ее жених.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 декабря
парикмахерская
ул. Чехова, 40

ЧАСЫ наручные 
в желтых корпусах,
МОНЕТЫ до 1976 г., 
ФОТОАППАРАТЫ

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО ВОЛОСЫ
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1190.-
740.-

Сеть магазинов «Булошная» приглашает для 
работы в магазинах Екатеринбурга и Ревды

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 

студенты старших курсов вузов.
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ
продовольственных 

товаров

РАССРОЧКАРАССРОЧКА Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• 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

Новогодние скидкиНовогодние скидки
с 23 по 31 декабряс 23 по 31 декабря

ул. Мира, 13

С наступающим Новым 2014 годом!С наступающим Новым 2014 годом!

Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

«Евро-Блюз»

Скидки!

Одежда для мужчин, женщин и подростков

Модели от европроизводителей!

Поступление 
новогодней коллекции!

Поступление 
новогодней коллекции!

микрофинансирование

8 (950) 541-21-37
8 (343) 206-06-08
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Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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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

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие Кота в сапогах» (6+)
10.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
12.00 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
15.00 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
16.00 «Одна за всех». (16+)
16.10 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
18.00 «Брак без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.55 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.15 «Одна за всех». (16+)
03.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
04.30 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 2 с. 

(12+)
13.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 2 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Лузер». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)

08.00 Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)

09.55 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

11.50 Х/ф «Золотой век» (16+)
13.55 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
15.50 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
17.40 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
20.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
22.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

09.00 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)

11.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
13.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.30 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
19.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
21.00 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
23.00 Х/ф «Тариф Новогодний» (18+)
01.00 Х/ф «Земля людей» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Соотечественники». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.20 «Народ мой...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы E внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.)
16.00 Т/с «Неприрученные» (12+)
17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Тор-

педо» E «Ак Барс» (12+)
21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
22.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 

(12+)
22.50 Т/с «Тайны разума» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы» (12+)

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

вание» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Ешь, молись, 

люби» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки с бабами» (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 «Смертельное оружие 

3» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)
00.45 Х/ф «Бойлерная» (12+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Капиту-
ляция» (12+)

07.20 Х/ф «Ты [ мне, я [ тебе» (6+)
09.00 Новости дня
09.35 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»
10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

20.25 Х/ф «В добрый час!»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)
00.10 Х/ф «Срок давности» (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 «Документальный проект»: 

«Цыганская магия». (16+)
11.00 «Засуди меня». (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Грязные 

тайны большой политики». 
(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Т/с «Неудачников.net» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Три вора» (16+)
21.20 Т/с «След.Глубокая замороз-

ка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
01.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

05.10, 11.10 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (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 любовьE2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Короли и капуста». 

2 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (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 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого E 2. Я E 

убийца» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)

06.00 М/ф «Фальшивая нота»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Рикки тикки тави»
08.40 Настоящая любовь. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
11.25 6 кадров. (16+)

11.35 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

13.30 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
23.05 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
05.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 23.45 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «ЕвстиEгений.Евгений 

Евстигнеев»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 «Юбиляры года».Андрей 

Дементьев. Творческий вечер
17.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.00 «События года»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Юбиляры года».Сергей 

Маковецкий
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»

07.10 «Рейтинг Баженова»
08.05 «Большой тестEдрайв 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 «Золото нации»
14.50 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «Язь против еды»
15.55 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)
19.45 «Большой спорт».Чемпио-

нат России по фигурному 
катанию

20.15 «СборнаяE2014» с Дмитрием 
Губерниевым»

20.50 Фигурное катание.Чемпионат 
России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Мужчины. Произ-
вольная программа

21.45 «Большой спорт»
22.00 Фигурное катание.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

23.45 «Большой спорт»

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 «Путь домой» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
14.45 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Ведьма». (16+)
17.00 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)
17.30 «Вне закона.Греховные мыс-

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

Инкассаторы». (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+)

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 «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Возвращение скакуна»
10.30 Х/ф «Старые ворчуны» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХEВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

23.45 ХEВерсии.Другие новости. 
(12+)

00.15 Мистические истории. (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)
01.45 Х/Ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-

НЫ» (12+)
03.45 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» (12+)

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиEМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Хулио Иглесиас.Жизнь про-

должается»
02.00 Х/ф «Большая перемена». 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 гдеEто 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 «Редкая группа крови» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Комедия «Добро пожаловать 

на борт». (16+)
02.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)

25 /12 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ»
(18+) В Новогоднюю ночь 
сбываются самые сокро-
венные желания и мечты. 
Набрав случайный номер, 
Андрей попадает своим 
звонком... в прошлый год 
и, услышав голос незнако-
мой девушки, влюбляется. 
Андрей и Алена уже прак-
тически придумали, как же 
им встретиться, объединив 
будущее и прошлое в одной 
точке, но...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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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От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №101   18 декабря 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «АлиEБаба и 40 разбой-

ников» (6+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
13.15 Х/ф «Свет мой» (16+)
15.05 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)
16.05 Х/ф «А Вы ему кто?» (16+)
18.00 «Брак без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.55 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)
01.30 Х/ф «Личное» (18+)
03.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
04.30 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Берега». 1 с. (12+)
13.40 Х/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 3 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Афоня». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Зимний сон». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС
00.35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

08.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

09.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
11.50 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
13.55 Х/ф «Игры страсти» (16+)
15.30 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
17.10 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
20.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
21.50 Х/ф «Симона» (16+)

09.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

11.00 Х/ф «Слон» (12+)
13.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.00 Х/ф «Прогулка»
19.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
21.10 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
01.00 Х/ф «Качели» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 Т/с «Звезда Империи» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.)
16.00 Т/с «Неприрученные» (12+)
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 «Том и Джерри.Детские 
годы» (12+)

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

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (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 «Смертельное оружие 

4» (16+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.50 Х/ф «История о нас» (16+)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «День Х» 
(12+)

07.20 Х/ф «Искренне Ваш...»
09.00 Новости дня
09.35 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»
10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
17.15 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
01.35 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(6+)

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 «Документальный проект»: 

«Женщины против мужчин». 
(16+)

11.00 «Засуди меня». (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ.

NET» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной». (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Зачистка» (16+)
21.20 Т/с «След.Бальзамировщик» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
04.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

05.10, 11.10 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (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 любовьE2» 
(16+)

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

жи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 1 с. (6+)
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 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Звездная жизнь» (16+)
20.10 «Тридцатилетние» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «ХрабрецEудалец» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Щелкунчик»
08.50 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (16+)
11.15 6 кадров. (16+)
11.25 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)

22.45 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт E 

мудрец и клоун»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 «Юбиляры года».Евгений 

Евтушенко
18.00 «События года»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Юбиляры года».Т.Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Пьедестал красоты.История 

обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Наблюдатель»

07.05 «Рейтинг Баженова»
08.05 «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 «Золото нации»
14.50 «Полигон».Саперы
15.20 «Полигон».Корд
15.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

19.30 «Большой спорт»
19.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд (до 20 лет). Россия E 
Норвегия

22.10 Фигурное катание.Чемпионат 
России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Пары. Произволь-
ная программа

22.40 Фигурное катание.Чемпионат 
России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Женщины. Произ-
вольная программа

23.30 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы современного мира».

Смертельный диагноз

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 «Чаклун и Румба» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
13.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Месть куртизан-

ки». (16+)
17.00 «Вне закона.Битва за мужика». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Темное прошлое». 

(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Попутчик». (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+)

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»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.40 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
10.30 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХEВерсии.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 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

23.45 ХEВерсии.Другие новости. 
(12+)

00.15 Мистические истории. (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокEшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокEшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиEМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиEМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.

ВестиEМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»
02.00 Х/ф «Большая перемена». 4 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 гдеEто 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 «Редкая группа крови» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Главное [ не бояться!» 

(16+)
02.15 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

ТНТ 00.50 
«ИСТОРИЯ О НАС»
(16+) Есть пограничная тер-
ритория между расстава-
нием и разводом… Бен и 
Кэти, преуспевающая супру-
жеская пара, через 15 лет 
после свадьбы находятся 
на грани развода. Они пы-
таются спасти свой брак, 
но накопившееся за годы 
раздражение друг от друга 
все время выплескивается 
наружу. Может быть, выход в 
том, чтобы любить друг дру-
га такими, какие они есть?

26 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В повестке

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

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

6

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 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

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

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.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

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!

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

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-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

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

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Распродажа
СКИДКИ до 50%
Распродажа
СКИДКИ до 50%

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)

°°

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!

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Х/ф «Горя бояться [ счастья 

не видать» (12+)
11.05 «Одна за всех». (16+)
11.10 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)
17.30 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)
20.45 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (16+)
22.30 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

02.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
03.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
10.20 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Берега». 2 с. (12+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 4 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Собачье 

сердце». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)
02.50 Т/с «Всё о муравьях» (12+)

08.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
10.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
12.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
13.35 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
15.50 Х/ф «Симона» (16+)
18.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
20.00 Х/ф «Рок[звезда» (16+)
21.55 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
00.10 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

08.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
11.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
13.10 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
17.00 Х/ф «Качели» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
21.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
23.00 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
01.45 Х/ф «Душка» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 «Мать и дочь».Елизавета 

Боярская. (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)
10.20 РетроEконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.30 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+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы» (12+)

07.30 М/с «СканEтуEгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Со-

бес в ребро» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Перевозчик 

2» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

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

(16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Comedy Баттл.Без границ». 

«Финал»,. 32 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 8 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Д/ф «Жизнь.Инструкция по 

применению» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Приру-
чить льва» (12+)

07.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.00 Новости дня
09.35 Д/с «BBС».100 лет и один 

день»
10.20 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)
14.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «ТУE160.»Белый Лебедь» 

стратегического назначения» 
(12+)

19.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)

20.25 Х/ф «Ва[банк» (16+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Ва[банк 2, или Ответный 

удар» (16+)
00.10 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)

05.00 «Какие люди!» (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 «Документальный проект»: 

«Заговор серых кардиналов». 
(16+)

11.00 «Засуди меня». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Планета 

богов». (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Наследие инопланетных 
архитекторов». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 Т/с «Неудачников.net» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/Ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 

РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)
12.55 Х/ф «Северино» (12+)
14.15 Х/ф «Апачи» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Апачи» (12+)
16.20 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/Ф «ВОЛГА_ВОЛГА» 

(12+)
03.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)
04.55 Х/ф «Северино» (12+)

05.10, 11.35 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (16+)

06.00, 03.30 «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 любовьE2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 «Парламентское время» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина». 2 с. (6+)
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 «На самом деле» 

(16+)
19.15, 23.25, 04.05 «События. 

Акцент» (16+)
19.25 «Папа попалE2» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд[Ярда» (16+)
11.30 6 кадров. (16+)
11.45 Х/Ф «СТРАШНО КРА-

СИВ» (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+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу Уральских пельменей.На 

Гоа бобра не ищут! (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей.

Худеем в тесте,. 2, 16 ч. +)
23.00 Шоу Уральских пельменей.

МайEна!,. 2, 16 ч. +)
23.55 Настоящая любовь. (16+)
00.15 Галилео. (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин.Сопротив-

ление русского француза»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых». 

«Цена свободы»
13.00 «Острова»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «Больше, чем любовь»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»
16.45 «Юбиляры года».Александр 

Збруев. Творческий вечер
18.00 «События года»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»
20.35 «Юбиляры года».Тамара 

Семина
21.25 Т/с «Жены и дочери»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Дантон»

07.05 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

08.00 «Полигон».Саперы
08.30 «Полигон».Корд
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Угрозы современного мира».

Смертельный диагноз
11.55 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 Х/ф «Погружение» (16+)
19.30 «Полигон».Саперы
20.00 «Полигон».Корд
20.30 «Большой спорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) E «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция

23.15 «Большой спорт»
23.35 «Астероиды E хороший, 

плохой, злой»
00.40 «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 «Кодекс бесчестия» (16+)
12.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Воз-

вращение оборотня». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
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: Сергей 

Челобанов». (16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.10 «Открытие «Галактики».Соль-

ный концерт ЖанEМишеля 
Жарра». (12+)

23.55 Х/ф «Родственник» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Цвет волшебства» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХEВерсии.Другие новости. 

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

(12+)
19.00 ЧеловекEневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

23.15 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Казанова» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиEМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 «Местное время.

ВестиEМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.

ВестиEМосква»
17.30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)
19.40 «Местное время.

ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
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 гдеEто 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».Финал. (12+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (12+)
02.45 Х/ф «Любовь зла»
04.45 Д/ф «Многодетные невесты» 

(12+)

27 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ 00.55 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+) Фильм с удивитель-
ной эмоциональной силой 
рассказывает о людях, в 
чьи судьбы безжалостно 
вторглась война. Не все 
смогли с честью вынести 
это испытание… В центре 
киноповести — трагическая 
история двух влюбленных, 
которых война разлучила 
навсегда…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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  1001, 15  2013 .   802, 14  2013 .   691, 15  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 63, 13, 89, 16, 12, 45, 30 1 90 000

2 
04, 55, 07, 05, 49, 08, 51, 39, 27, 71, 03, 18, 01, 58, 11, 54, 

36, 78, 69, 82, 76, 24, 28, 25, 29, 06, 87, 40, 47 
1 180 000

3 
42, 10, 68, 33, 59, 20, 31, 35, 77, 74, 26, 02, 32, 79, 65, 34, 

23, 61, 22, 46, 62, 56, 80 
2 250 000

4 66, 90, 84 2 250 000

5 75 1 500 000

6 17 1 1000

7 19 4 500

8 38 2 400

9 50 7 301

10 86 11 250

11 85 16 200

12 60 34 170

13 52 42 151

14 43 92 131

15 41 170 116

16 48 219 105

17 14 365 97

18 44 507 90

19 67 924 85

20 81 1433 81

21 15 2028 77

22 70 3910 76

23 21 5113 74

24 64 7704 73

25 72 13 250 71

26 57 20 756 70

27 88 29 467 68

28 73 43 861 67

29 09 71 403 66

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

68 71 06 20 58 53 35` 26 23 01 07 84 65 60 85 47 15 77 87 76 57 13 75 79 66 04 89 48 
09 69 61 34 82 50 37 21 70 39 19 67 51

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 12 хода)

2 7 967 руб.

  Выиграли билеты серии 691: №0012563 г.Иркутск, 
№0049899 г.Красноярск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

Выиграл билет серии 691: №0001912 г.Ставрополь.

Категория 3: 14 
совпадений 8 3 984 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 71 449 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 543 74 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
69,26,19,39,22,75,89,32,85,72

2 606 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 
4

2 597 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 691: 

№0068021 г.Москва.

ВСЕГО: 5 829 1 028 077 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 40, 50, 82, 27, 62, 67 2 1.000.000 руб.

2
20, 10, 52, 23, 85, 34, 51, 72, 45, 87, 54, 25, 13, 11, 53, 69, 32, 

88, 44, 66, 16, 3, 78, 39, 61, 18, 49, 28, 6, 5, 76
1 1.000.000 руб.

3
37, 70, 38, 56, 15, 77, 81, 68, 47, 19, 55, 41, 89, 64, 46, 31, 8, 

26, 65, 83, 59, 33, 4, 14, 42
1 1.000.000 руб.

4 48 1 1.000.000 руб.

5 84 2 1.000.000 руб.

6 74 3 1.000.000 руб.

7 30, 29 8 625.000 руб.

8 24 15 30.001 руб.

9 86 24 10.000 руб.

10 21 32 3.000 руб.

11 75 85 1.001 руб.

12 9 170 690 руб.

13 43 199 490 руб.

14 71 393 358 руб.

15 58 556 268 руб.

16 63 916 208 руб.

17 12 1.460 164 руб.

18 7 2.828 134 руб.

19 57 3.481 111 руб.

20 80 5.975 95 руб.

21 1 9.891 86 руб.

22 36 15.461 84 руб.

23 90 20.871 70 руб.

24 22 31.945 69 руб.

25 60 47.536 67 руб.

Невыпавшие числа: 37, 53, 83
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  2, 17, 35, 73, 79
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

ЕГИПЕТ
19 января на 9 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ОАЭ
26 января на 7 ночей

3*, завтраки

ИНДИЯ
11 января на 13 ночей

3*, завтраки

о. ХАЙНАНЬ
10 января на 13 ночей

3*, завтраки

Т

НЬ
чей
аки

от 17 600 р.

от 13 700 р.

от 22 900 р.

от 24 900 р.

Раннее бронирование

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Hyundai Solaris
от 459 000 р. от 464 000 р.

Chevrolet Aveo

Нам 10 лет!

Скидки
Подарки
Акции

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

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

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Ай Мани, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Первобанк

• от 15% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 3 лет
• Ставка кредита от 5,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ГУТА-страхование)

СПЕШИТЕ! АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31.12.2013

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ЕжедневникиЕжедневники
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

28 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Ты [ мне, я [ тебе» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф
09.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

11.20 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
15.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
17.10 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)
19.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)
21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 
СанктEПетербурге и Белгоро-
де. (16+)

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

дороги».Отборочные туры в 
СанктEПетербурге и Белгоро-
де. (16+)

02.05 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ» (16+)

04.05 Х/ф «Тревожный вылет» (16+)

05.30 Т/с «Брачный контракт» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров».Финал. (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 Т/С «ВЕРСИЯ 3» 

(16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.15 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

16.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» 
(12+)

19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

20.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)

23.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
01.00 Х/ф «Цвет волшебства» (12+)

04.40 Х/ф «Добрая подружка для 
всех» (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.00 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиEМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 
света»,. 4 с.

11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиEМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиEМосква»
14.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)
16.40 «Десять миллионов»
17.45 «Измайловский парк». (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «Мой принц» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Николаев.»Не 

могу без ТВ» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 Д/ф «Укрощение Амура»
16.55 «Голос.За кадром». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?» 
01.15 Комедия «Отчаянная домохо-

зяйка». (16+)

04.40 «МаршEбросок». (12+)
05.15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
06.40 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
10.30 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Карнавал». Продолжение 

фильма. (12+)
17.00 Х/ф «Загадай желание». (12+)
18.40 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Лю-

бовь Казарновская. (12+)
01.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

08.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
09.40 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
11.45 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
14.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.15 Х/ф «Рок[звезда» (16+)
18.10 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
22.10 Х/ф «Что[то новенькое» (16+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
13.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
15.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.55 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.15 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
23.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
00.40 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)

07.00 Д/с «Арктика: школа выжива-
ния» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.20 М/ф (6+)
10.00 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.00 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 00.35 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
19.00, 23.45 Итоги недели
20.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.20 К 70Eлетию Уральского хора 

фильм «Маленький секрет 
для большого коллектива» 
(16+)

06.00 М/ф «Кем быть?»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.20 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.40 Х/ф «Сердце дракона.Начало» 

(12+)
12.15 Х/ф «Безумно влюбленный» 

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

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.00 Мастершеф. (16+)
19.10 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед». (Франция). 
(16+)

20.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
23.10 Шоу Уральских пельменей.

Худеем в тесте,. 2, 16 ч. +)
00.10 Галилео. (16+)
05.10 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Деловые люди»
11.30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.10 «Большая семья».Г. Хазанов
13.05 «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Каштанка», «Умка», 

«Умка ищет друга»
14.20 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф.Фермерский дворец
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.40 Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы.Татьяна Лиознова»
16.35 «Я славлю разлуку, что связы-

вает нас...» ВечерEпосвящение 
Исааку Шварцу в КЗЧ

17.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романтика романса».Роман-

сы и песни из кинофильмов
20.40 «Вспоминая Ольгу Аросеву».

Творческий вечер в театре 
Сатиры

22.00 Концерт «Андреа Бочелли.Мое 
Рождество»

23.00 «Белая студия».Тимур Бекмам-
бетов

23.40 Х/ф «Какими мы были»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Астероиды E хороший, 

плохой, злой»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Уроки географии»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «НЕпростые вещи»
12.55 «Полигон»
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «СборнаяE2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктEПетербург) E «Салават 
Юлаев» (Уфа)

22.15 «Большой спорт»
22.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»
23.05 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». МассEстарт.

06.30 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» (12+)

06.50 «Одна за всех». (16+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан.Детек-

тивный дуэт» (12+)
07.20 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.20 «Спросите повара». (16+)

10.20 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
03.50 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 
«БулгарEрадио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-
щей молодежи. (6+)

14.00 Телеочерк о Чингизе Айтмато-
ве. (12+)

15.00 «Душа в песне».Ф. Салахов». 
(12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)
17.30 «Газпром трансгаз Казань.

Итоги года». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Код 
Букиных» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Танцы во 
льдах» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканEтуEгоу» (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»,. 

31 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 13 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 179 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)

06.00 Х/ф «Дача»
07.45 М/ф
09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-
ны России

10.45 Т/с «Секретный фарватер» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер» 

(6+)
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36[80» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (6+)

03.00 Х/ф «Сентиментальный 
роман» (6+)

05.00 Т/с «Вкус убийства» (16+)
09.00 Х/ф «Стая» (16+)
11.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.30 «Странное дело» (16+)
16.30 «Секретные территории» (16+)
17.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Эксперимент «Земля». (16+)
18.30 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)

20.20 Х/Ф «МОНГОЛ» (16+)
22.30 Х/ф «Любить по[русски» (16+)
00.20 Х/ф «Любить по[русски 2» 

(16+)
02.10 Х/ф «Любить по[русски 3: 

Губернатор» (16+)
04.00 Х/ф «Любить по[русски» (16+)

06.10 «Территория спорта». (12+)
06.20 Х/ф «Апачи» (12+)
07.55 М/ф «КонекEГорбунок», 

«Дюймовочка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Пестрая лента» 

(16+)
11.00 Т/с «След.Мечты» (16+)
11.50 Т/с «След.34 киллера» (16+)
12.35 Т/с «След.Бальзамировщик» 

(16+)
13.15 Т/с «След.Глубокая замороз-

ка» (16+)
13.55 Т/с «След.Мистер Икс» (16+)
14.35 Т/с «След.Опилки судьбы» (16+)
15.15 Т/с «След.Зачистка» (16+)
16.05 Т/с «След.Три вора» (16+)
16.55 Т/с «След.Место смерти из-

менить нельзя» (16+)
17.40 Т/с «След.Наводка» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Платина». (16+)
02.25 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
04.25 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)

СТС
14.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
(16+) Сорокалетний одино-
кий фермер не просто из-
бегал женщин, а презирал 
и ненавидел их. Однажды 
сама судьба привела в его 
дом роскошную красавицу. 
Сказать, что он встретил ее 
в штыки — значит ничего не 
сказать. Да и она не сразу 
поняла, какой бриллиант 
скрывается под личиной 
этого грубияна.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ИП Владимирова Т.А.

ул. Спартака, 9а
ТЦ «Березка»

Таиланд, Гоа, Египет, Бали, Шри Ланка, Мальдивы, Израиль

НОВЫЙ ПОИСК туров, авиа- и ж/д билетов, визы 
и страховки на нашем сайте www.vladitur.ru

Доверьте свой отдых 
профессионалам!

Успевайте! Последние предложения на Новый год-2014! 

14 лет на туристическом рынке г. Ревды

Тел. 3-26-04, 
8 (912) 616-49-47
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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

Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

Сердечно благодарим сотрудников 
вневедомственной охраны, друзей, 

знакомых, одноклассников, 
столовую школы №10, оказавших 

помощь и проводивших в последний 
путь нашего дорогого сына

ШЛЯПНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Родные

18 декабря 2013 года исполняется 
2 года, как нет с нами

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

16 декабря 2013 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами нашего 

брата

ГОРБУНОВА
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Сестры

18 декабря 2013 года исполняется 
2 года, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой жены, мамы, 
бабушки

МАХОВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочери, внучка, зять

18 декабря 2013 года исполняется 
один год со дня смерти

 ГУБАЙДУЛЛИНА 
ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА

посвятившего 35 лет трудовой 
деятельности ОАО «РКЗ».

Мы здесь в гостях, а ты уже у Бога
Скорбим и помним мы тебя.

Нелегкою была твоя дорога жизни
Прости за все ты нас, любя.

Родные и близкие

Коллектив ООО «ТСК» с прискорбием сообщает, 
что 13 декабря 2013 года ушла из жизни

 СЕМЕРИКОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

заместитель главного бухгалтера. Приносим свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Выражаю сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, 

разделившим со мной горечь 
утраты и пришедшим проводить 

в последний путь

МАКСУНОВА 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Жена

19 декабря 2013 года исполнится 
40 дней со дня смерти любимого 

мужа, любящего отца, деда, друга, 
брата

КОВШЕВНОГО 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет...
Едва ли высказать словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,

Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что не легчает нам пока…

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Родные, друзья

Поминальный обед состоится 
19 декабря 2013 года в 12.00 

в столовой ООО «Ревдинского 
завода светотехнических изделий».

16 декабря 2013 года исполнилось 
9 дней, как перестало биться сердце 

нашего любимого папы, дедушки

ТАТАРИНОВА 
ГЕННАДИЯ АРКАДЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Дети, внуки

7 декабря 2013 года скоропостижно 
скончался

ЖУКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Какая это мука,
Терять навек своих родных!

Как дальше жить теперь без них?
Не слышать голос их,

Такой приятный,
Не видеть этих милых, добрых глаз?
Теперь не будет рядышком с тобою

Того, с кем жил, и для кого,
Но не дано нам управлять судьбою,

Чтоб жизнь продлить родного 
своего.

Жена, дети, внуки

14 декабря 2013 года 
ушел из жизни наш 
дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка, прадед

КРАСНОВ 
БОРИС 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Скорбим, любим, 
помним.

Вся семья

Дедулечка, любимый мой, хороший,
Как больно мне тебя терять!

Ты был моей опорой,
Теперь же мне одной стоять.
Ушел от нас ты так внезапно,
Никак не можем мы принять,
И боль утраты безвозвратной
В душе всегда будет стоять.

Но так случилось, час пришел,
Ты спи спокойно, мой хороший.

Ведь ты же знал: все будет хорошо,
И я на это уповаю тоже.

От внучки Тани

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

29 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Триста лет спустя» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф
09.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(16+)
11.30 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
19.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (16+)
21.00 «Продюсеры с большой 

дороги».Отборочные туры в 
РостовеEнаEДону и Сочи. (16+)

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

роги».Отборочные концерты в 
РостовеEнаEДону и Сочи. (16+)

02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(16+)

04.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(16+)

05.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (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 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 «АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА.
МОЯ ИСПОВЕДЬ». 
(16+)

20.50 Т/с «Груз» (16+)
00.35 Т/с «Версия 3» (16+)
04.25 «Авиаторы». (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» 

(12+)
12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

15.15 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
20.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
23.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
02.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
04.00 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

05.30 Х/ф «Крупногабаритные» 
(12+)

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиEМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Отель для Золушки» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.05 «Битва хоров».Голосование
00.15 Х/ф «Под знаком Девы» (12+)
02.05 Х/ф «Без изъяна» (16+)
04.00 «Планета собак»
04.30 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики.ПинEкод»
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 Х/Ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

15.30 «Голос».Финал. (12+)
18.00 «Ледниковый период».Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)

04.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

05.45 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(6+)

07.15 «Фактор жизни». (6+)
07.50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.15 Х/ф «Гараж» (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.25 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Слушатель» (16+)
02.15 Х/ф «Назад к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» (12+)

08.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

10.05 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
12.20 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
14.35 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
17.20 Х/ф «Человек[паук 3» (12+)
20.00 Х/ф «Труп невесты» (12+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
02.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
04.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)

09.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
13.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
19.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей[Разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
23.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

06.20, 07.00 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 
(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)

08.30 «Папа попалE2» (16+)
10.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
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, 00.50 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Образование» (16+)
15.55 «События. Парламент» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)
17.05 «ДИВСEэкспресс» (6+)
17.20 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ». 1, 4 

С. (12+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка» (12+)
02.55 Х/ф «12 стульев». 3, 4 с. (12+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки»
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+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 Мастершеф. (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 М/ф «Клуб Винкс.Волшебное 

приключение» (12+)
14.30 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей.На 

ГОА бобра не ищут! (16+)
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
23.30 Шоу Уральских пельменей.

МайEна!,. 2, 16 ч. +)
00.25 Галилео. (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.00 «Легенды мирового кино».

Шарль Азнавур
12.35 М/ф «Рождественские 

сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Концерт «Андреа Бочелли.Мое 

Рождество»
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»
18.55 Х/ф «Красная палатка»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.50 Опера «Соловей и другие 

сказки»
00.45 «Вслух».Поэзия сегодня
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели». «Тайна ханской 

казны»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Шамбор. Воз-
душный замок из камня»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «На пределе». (16+)
12.45 «Большой тестEдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Дневник Сочи 2014»
14.45 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»
16.55 «СборнаяE2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
17.25 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)
20.00 «Большой спорт»
21.10 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

[ дело тонкое» (16+)
00.45 «Большой спорт»

06.30 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» (12+)

06.50 «Одна за всех». (16+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан.Детек-

тивный дуэт» (12+)
07.20 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Стильное настроение». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.30 Х/ф «Дамское счастье» (16+)
17.30 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ» (16+)

01.35 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
03.30 Х/ф «Мисс Марпл.Зеркало 

треснуло» (16+)
06.00 «Стильное настроение». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыEшоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Батальон». (12+)
11.30 «Чудаки». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 Телеочерк о И.Махмутовой. 

(12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
16.00 «Караоке поEтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Концерт «КВН РТE2013» (12+)
17.45 «Профсоюз E союз сильных». 

(12+)
18.00 «НЭП». (12+)
18.15 «Бизнес Татарстана». (12+)
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Дон-

басс» E «Ак Барс» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Наслед-

ство» (12+)
08.25 М/с «СканEтуEгоу» (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 «Чудеса любви». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 147 

с. (16+)
14.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
17.00 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 39 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 15 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 «Коррупционер» (16+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

07.45 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД»

09.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.45 Х/ф «Город принял» (12+)
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ва[банк» (16+)
15.05 Х/ф «Ва[банк 2, или Ответный 

удар» (16+)
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
03.20 Х/ф «Отцы и деды»
04.55 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

05.00 Х/ф «Любить поEрусски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по[русски 2» 

(16+)

07.45 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)

15.30 Т/С «НИНА» (16+)
23.20 «Хулиган.Исповедь». (16+)
01.00 Х/ф «Монгол» (16+)
03.20 Х/ф «Фобос» (16+)

06.15 М/ф «Новогодняя ночь», 
«Мороз Иванович», «Обе-
зьянки, вперед», «Храбрый 
олененок», «ГусиEлебеди», 
«ЦаревнаEлягушка»

08.00 Х/Ф «ВОЛГА_ВОЛГА» 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Платина». (16+)
02.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
04.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ»
(16+) Гламурная Анн Деверо 
катит по восточному побере-
жью, переезжая из города в 
город и пытаясь отыскать 
богатого мужа, который бы 
обеспечил ей и двум ее сы-
новьям счастливую жизнь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №101   18 декабря 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 29

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ

. 8 (961) 573-67-93
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются. Документы для отчетности

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж, стеклопа-
кеты, на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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 20,1 кв.м., ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, сану-
зел раздельный. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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, г. Екатеринбург, 13,1 кв.м, в 
общежитии, район Уктуса, чистая прода-
жа. Тел. 8 (912) 288-19-16, Елена Ивановна

 ■ 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,  БР, МГ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, 4 этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Цена 1350 т.р. Тел. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С. Космонавтов, 2 эт., 
душ, стеклопак., сейф-дверь. Цена 900 т.р. 
Торг. Без агентств. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, ул. Мира, 21. Цена 1310 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б. Цена 
1420 т.р. Торг. 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, 4 этаж, 41 кв.м, комнаты 
раздельные, балкон, подвал, ул. Мира, 6а, 
без ремонта. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/30/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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, ул. М. Горького, 4 этаж, 
стеклопакеты, косм. ремонт. Собственник. 
Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, 42 кв.м. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 617-94-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4, комнаты смеж-
ные, ул. Мира, 27. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 551-68-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 27, 4 этаж, 
состояние хорошее. Цена 1630 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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, 2/2, 85 кв.м, хороший 
ремонт. Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 
009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в п. Дружинино. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (950) 055-36-97, Николай

 ■ дом деревянный (газ, вода), 64 кв.м., 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад в черте города, дом, баня, возмож-
ность прописки. Или меняю на комнату. 
Тел. 8 (982) 628-62-10

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская. Возможно строительство коттеджа. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом, 
баня, две теплицы, кессон. Документы го-
товы. Тел. 8 (952) 739-18-81

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная сто-
рона. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ гараж по ул. Ярославского, в ГСК «ЖД-
4». Цена 280 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 
739-18-81

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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 сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 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, ул. М. Горького, 31. Тел. 8 
(962) 640-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж, без 
мебели, оплата с коммуналкой 10 т.р./мес. 
Тел. 8 (922) 600-42-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 
103-56-25

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район СК 
«Темп». Тел. 8 (922) 029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, желательно 
семейным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, 1 этаж, без мебели 
район бара «Корона» Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ квартира для командировочных. До-
машняя обстановка. Дешево. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ квартира для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома. Количество спальных 
мест не ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (952) 734-
63-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда подвальных помещений под 
склад, магазин, цех и т.д. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, 45 кв.м. 
Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 009-91-91

 ■ нежилое помещение, площадь 40 кв.м, 
по адресу: ул. М. Горького, 27. Тел. 8 (909) 
002-36-38

 ■ офис, 43,7 кв.м, ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, охрана. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ офисные помещения, 1230, 45, 65 кв.м, 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ площади от 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ торговая площадь, 15 кв.м. Тел. 8 (904) 
545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный  срок, не-
дорого. Тел. 8 (902) 264-21-31

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ дом, желательно с мебелью, за разум-
ную цену. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (902) 449-92-80

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (900) 199-
97-66

 ■ срочно! квартира для молодой се-
мьи, желательно с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

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

 ■ 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

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все. Наличные. Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ 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-2115, цвет серебристый, 08 г.в., 
пробег 97 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 149-11-11

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. «вишня». Ц. 150 
т.р. Торг при осмот. Тел. 8 (922) 134-68-11

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 08 г.в., цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Getz, 1,4, МКП, 10 г.в., отличное состоя-
ние, пробег 27 т.км, зимняя резина на дис-
ках. Тел. 8 (922) 129-32-44

 ■ SsangYong Action, дизель 2,0, полный 
привод. Тел. 8 (912) 607-43-83

 ■ Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ ММЗ, без кузова, по запчастям или 
целиком. Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, бензин/газ. Це-
на 80 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ снегоход Yamaha Viking 540, 13 г.в., про-
бег 0 км. Тел. 8 (922) 127-70-00

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 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 СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом. В 
упаковке. Тел. 8 (922) 182-70-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ/
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 8 (904) 
166-90-85, 3-20-54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфороч. эл. плита, пр-ва Италии, 
ст.-керам. покрытие. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный 
холодильник «Мир», газовая плита. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 214-22-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ костюм мушкетера («Батик»), рост 120, 
на 5-6 лет. Цена 600 р. Костюм-тройка, на 
мальчика, голубой, на 4-5 лет. Цена 300 р. 
Валенки «Котофей», р-р 26. Цена 500 р. Тел. 
8 (922) 295-37-52

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ МЕ-
БЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать. Невысокая, цвет 
«бук», с двумя столешницами. В отличном 
состоянии. Тел. 8 (952) 727-89-13

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ лошадка-качалка, ржет и цокает, со-
стояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 
(908) 907-54-87

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из енота, цвет серо-голубой, 
длинная, красивая, р-р 48. Тел. 8 (922) 
135-56-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки «Фишер-Конек», новые, р-р 42-
43. Тел. 8 (908) 633-94-79

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, палки, ботинки, р-р 42-43. Тел. 8 
(922) 618-51-68

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20, 8 (912) 
675-92-88

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, необрезная. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Доставка. Тел. 8 (922) 
126-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. 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

 ■ торговое оборудование, стеллажи, вит-
рины. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ холодильные шкафы, прилавки. Тел. 8 
(922) 202-61-72

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

 ■ отсев, опил, навоз. Тел. 8 (900) 200-
47-48

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска обрезная, строганная, не-
обрезная, брусок, рейка, срубы любых 
разм. со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличном состоян. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые. Дешево. Доставка. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова пиленые, колотые. Доставка. Тел. 
8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

201-55-07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 
и вывоз 
снега

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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.

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню, возможен обмен на пи-
ломатериалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строител. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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, борт 6 м, г/п 10 т, стре-
ла 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 251-89-27

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ 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, борт. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ 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. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки, Isuzu, 3 т. Круглосуточ-
но. Межгород. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 184-64-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 34 кв.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ уборка снега, лопата косая/прямая. Тел. 
8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги фронтального погрузчика. 
Уборка снега. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ евроремонт: от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ 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, об-
учу, 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, электрик, сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ вам нужна консультация специалиста? 
Массаж: профилактический, лечебный, 
сегментарно-рефлекторый, баночный, 
медовый, антицеллюлитный. Имеются 
противопоказания, требуется консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, маникюр, 
покрытие ногтей шеллаком, гель-лаком. 
Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (967) 
635-53-93

 ■ новые лампы в соляриях Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ специалист предлагает услуги визажа 
(вечерний, свадебный, фантазийный), ма-
никюр, депиляция горячим и теплым вос-
ком. Тел. 8 (908) 903-56-58

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка, 
окрашивание 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, замена старых 
ржавых труб, замена и установка радиа-
торов, установка ванн, унитазов, сантех-
ники любой  сложности, в быстрые сроки. 
Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Замена труб ГВС, 
ХВС. Установка счетчиков, радиаторы. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

Два пушистых трехцветных котенка. 
Подарок на счастье. Девочки, 2 мес., 
едят все, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 
644-40-93

Мухтар, щенок около 4 месяцев. Маль-
чик. Будет крупным. Дружелюбный, 
коммуникабельный, проявляет хоро-
шие охранные качества. Симпатичный 
и игривый.В свой дом. Тел. 8 (922) 
105-51-13

Пикси. Щенок 6-7 месяцев. Умная, до-
брая, сообразительная. Любит детей. 
Охраняет. Хорошо знает поводок. Будет 
размером с лайку. Стерилизована. 
Отдается либо в квартиру (терпит при 
3-разовом выгуле), либо в частный дом 
не на цепь. Тел. 8 (922) 105-51-13

Ищет дом щенок-девочка, помесь гон-
чей, 2-3 мес. Привита. Отдается либо 
в квартиру (сейчас обучается ходить 
на пеленку), либо в частный дом для 
содержания в теплом месте, потому как 
она гладкошерстная. Со стерилизацией 
помогу. Тел. 8 (902) 278-08-86

Босс — крупный песик, похож на лаечку.
Будет сторожем и другом. Сильно лает, 
но не злой. Подойдет в семьи с детьми.
Молодой (~1,5 года). Тел. 8 (902) 278-
08-86
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Принимается до 25 декабря

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
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 ■ заменим трубы, установим счетчики, 
радиаторы, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с 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

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 800-07-10

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отопление, водоснабжение. Услуги и 
комплектация. Тел. 8 (922) 606-49-64

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 388-82-28

 ■ поздравления в стихах на заказ. Тел. 8 
(963) 443-51-43

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ ремонт квартир, электрики, сантех-
ники, панели, ламинат и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор: математика, физика; кон-
трольные: статистика, математика, элек-
тротехника, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация подушек. Заберем и дос-
тавим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ химчистка м/мебели и ковр. покрытий. 
Тел. 8 (912) 253-08-77, 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ потерялся кобель немецкой овчарки, 
чепрачного окраса, в районе горы Волчи-
ха. Любая информация за вознагражде-
ние. Тел. 8 (912) 664-22-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в мотель «Сбавь скорость»  требуется 
повар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автомойщи-
цы. Тел. 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется менеджер 
по продаже строительных, пиломатериа-
лов, в г. Дегтярске, ул. Калинина, 1д. Тел. 8 
(904) 982-45-55

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■  ИП Бочкаревой А.А. требуется монтаж-
ник (карнизы, жалюзи) с легковым авто-
мобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 (950) 
203-75-38

 ■ ИП Бродников И.Н. работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Бродников И.Н. требуется помощник 
руководителя в отдел управления торго-
вой компании. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и на 
дому. Гибкий график. Тел. 8 (963) 856-73-
86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуется раскройщица. 
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 Копенкин А.П., на автомойку в г. 
Екатеринбург (Юго-Западный район) тре-
буются автомойщики (цы), можно без 
опыта. Оплата: оклад+процент, два раза в 
месяц, своевременно. График работы 2/2, 
а также рассматриваются другие вариан-
ты графика. Созданы все условия труда и 
отдыха (ТВ, душ и т.д.). Контактный тел. 8 
(912) 242-03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Круглова Е.В. требуется мастер 
ногтевого сервиса (возможно обучение). 
Тел. 2-10-92

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ОАО «РЖД»  требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется бухгал-
тер (отчетность), продавец с сан. книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru. Тел. 2-08-
35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
З/п высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Тесла» требуются люди, желаю-
щие работать и зарабатывать. Стабиль-
ная зарплата. Обучаем (мебель). Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ 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

 ■ ООО «ТрансТоргИнвест», в продуктовый 
магазин требуется продавец. Заработная 
плата 15 т.р. Тел. 8 (909) 001-36-38

Потерялся кобель немецкой овчарки в 
районе горы Волчиха. Любая инфор-
мация за любые деньги! Тел. 8 (912) 
664-22-05, 8 (904) 388-70-07

 ■ в компанию «Народные окна» требуют-
ся монтажники пластиковых окон с лич-
ным автомобилем и инструментом. Об-
ращаться по адресу: ул. М. Горького, 39б, 
компания «Народные окна»

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «В», для ра-
боты по г. Екатеринбургу, без в/п, на а/м 
Hyundai Porter. Тел. 8 (912) 248-56-59

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: коммуникабельность, можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив.
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Стойкий маленький солдатик
Эвелине Cтайковой, страдающей ДЦП, чтобы встать на ножки, нужно 
дорогостоящее лечение. Помогите! 
Больше всех на свете трехлетняя Эвелина 
любит маму. А маме Юлии больше всего 
хочется, чтобы дочка — у нее детский це-
ребральный паралич, вследствие родовой 
травмы — встала на ноги. Врачи говорят, 
это возможно — но, увы, для этого мало ма-
теринской любви и сил, требуется лечение. 
Лечение, выходящее далеко за рамки госу-
дарственной медицинской помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Рожала я в ОММ, делали кесарево на 32-
й неделе беременности — у одной из мо-
их двойняшек, более крупной, обнаружи-
ли жидкость в сердечке, — рассказывает 
Юлия Стайкова. — Эвелина родилась ве-
сом 1710 граммов, Диана — 1430 граммов. 
Эва 11 суток находилась на искусствен-
ной вентиляции легких. Полтора месяца 
лежали, набирали вес. Выписались поч-
ти в норме. 

Поначалу девочки развивались одина-
ково — переворачивались, хватали все, 
что в пределах досягаемости, улыбались, 
гугукали, хотя сама мама признается, 
что больших шагов от них не ждала — 
читала, что недоношенные дети отста-
ют в развитии от своих сверстников, ро-
дившихся в срок. В пять месяцев Эвелина 
пыталась сесть, как нормальный ребе-
нок. А в семь головка у малышки вдруг 
упала на плечо.

— Я побежала в аптеку за воротни-
ком, но уже было ясно, что держать го-
лову дочка не может, — вспоминает Юля. 
— Куда идти, не знаю, порекомендовали 
мануального терапевта в Первоуральске, 
съездили на несколько сеансов — голов-
ка немного поднялась. Потом обратились 
к «костоправу», поправили нам позвонки, 
ручки стали слушаться.

В екатеринбургском медицинском 
центре «Бонум», где Эвелина наблюда-
лась практически с рождения, постави-
ли диагноз «перинатальное поражение 
центральной нервной системы, тетрапа-
рез», назначили лечение — массаж, элек-
трофорез, теплолечение, лекарственные 
препараты. Юля, по ее выражению, «вы-

просила» дочке рефлексотерапию. В год 
оформили инвалидность. Ближе к двум 
диагноз окончательно определился — 
ДЦП. Несмотря на все усилия специали-
стов и родителей, ребенок не садился и 
не вставал.

За следующие два года Юли я с 
Эвелиной перепробовали все, что мо-
жет предложить бесплатная медици-
на в Екатеринбурге, побывав, кроме 
«Бонума», в реабилитационных цен-
трах «Талисман» и «Здоровое детство». 
В «Бонуме» Эвелина прошла пять курсов 
обкалывания по скворцовской методике. 
Недавно закончили последний.  

— Я не стала больше проситься, — го-
ворит Юля. — Тяжело очень, процедура 
болезненная — косметическим шприцем 
вводят актовегин и церебролизин по точ-
кам, по всему телу, начиная от подбород-
ка — грудь, пальчики, локти, вдоль по-
звоночника, поясница… Пять процедур, 
через день. Первые два курса еще ниче-
го, Эва маленькая была, но когда начала 
понимать, что к чему! Как увидит, что я 
одноразовый халат надеваю, шапочку — 
все, дикая истерика. Последний курс — 
на валерьянке, поила ее на ночь… Но са-
му процедуру терпела стойко, не выры-
валась, не кричала, только слезки тек-
ли. Результат — сидим, держим голову, 
пусть и не слишком хорошо.

Однако, по словам Юлии, если в дви-
гательном плане обкалывание дало по-
ложительную динамику, то в моторно-
речевом ребенок сильно «ушел в минус». 

Малышка замкнулась, перестала разго-
варивать и интересоваться игрушками. 

— До двух лет она произносила «ма-
ма», «папа», животных знала — «мяу», 
«ав», «му», показывала их на картинках. 
Книжки любила (до сих пор любит). С ку-
клами играла — «ляля», «катя», особен-
но пупсики ей нравились. Кто ее видел 
впервые, и не догадывался про ДЦП… 
А сейчас — почти не говорит и не игра-
ет. Задержка моторно-речевого развития. 
Что касается умственного развития, то, 
по оценкам логопеда и психолога (с октя-
бря мы занимаемся в центре медико-со-
циального сопровождения в Ревде), она 
абсолютно все понимает. «Давай огонек 
включим» — показывает на выключа-
тель, «давай дверь откроем» — к двер-
ной ручке тянется, гулять идти — раду-
ется. Просто иногда не может выполнить 
задачу. 

Двойняшка Эвелины Диана, слава 
Богу, совершенно здорова. Ходит в садик. 
Сестренку любит, часто целует ее, всегда 
делится с нею вкусностями, но — сестры 
слишком разные по развитию. 

— Дианка у нас кипиш, — характе-
ризует вторую дочку Юля. — Ее не на-
до развлекать, она сама себе найдет 
развлечение.

Пока мы разговариваем в уютной ком-
нате, Эвелина — худенькая, с густой ша-
почкой темно-русых волос и не по-детски 
серьезным взглядом — удобно лежит на 
диване, внимательно наблюдая за дис-
неевскими героями на экране телевизо-

ра. Время от времени дотрагивается до 
мамы. 

— Она у меня мамочница такая ста-
ла с этим лечением, — улыбается Юля, 
нежно поглаживая ручку дочери. — Если 
мама рядом, ей больше ничего не надо. 
Даже к папе не идет. Вот-вот, давай-ка 
посиди, ленивица (малышка перебира-
ется на материнские колени — авт.)… 
Раньше любила шагать. Под мышки ее 
возьмешь и водишь по всей квартире. 
Бабушку всегда «эксплуатировала» на 
эту тему. Сейчас — никакого желания 
что-либо делать. Ленится, все ленится. 
Заставляешь, иногда с ревом. Девушка 
с характером, покапризничать любит. Я 
ей всяких развивашек напокупала, зани-
маемся, по новой проходим все, что зна-
ли, но без особого интереса с ее стороны. 
Мультики вот по-прежнему смотрит, хо-
хочет, когда ей смешно. Гулять любит.

Прогноз врачей — Эвелина ходить смо-
жет, но надо время и лечение. Какое? А 
какое могут позволить себе родители. По 
словам Юлии, программы реабилитации 
у Эвелины нет. О методах лечения ма-
мы больных деток узнают друг от дру-
га и в Интернете, выбирают — исходя из 
собственных финансовых возможностей. 

А финансы у обычной молодой семьи 
с тремя маленькими детьми (старшей, 
Маргарите, восемь, она учится во втором 
классе), сами понимаете, невелики. Вся 
зарплата папы Андрея — он работает на 
НСММЗ в цехе автоматизации мастером 
КИПиА — уходит на ипотеку и кредит на 
машину. «Трешку» Стайковы приобрели 
год назад, использовав материнский ка-
питал, раньше жили с родителями — пя-
теро в одной комнате. Без машины, с уче-
том необходимости постоянных поездок 
в Екатеринбург в лечебные учреждения 
с дочкой, не обойтись. 

— Бесплатная медицинская помощь 
малоэффективна, на опыте мы поняли, 
если хочешь поднять ребенка на ноги 
— надо платить деньги, искать платные 
процедуры, — говорит Юля. — Сейчас 
очень хотелось бы поехать в Ижевск или 
в Самару, на микротоковую терапию. Она 
как раз для речевого развития хорошо 
идет. Говорят, после первого курса ребя-
тишки, даже самые плохонькие, начи-
нают проситься в туалет. Примерно 70-
80 тысяч рублей на курс. Вроде невели-
ки деньги, но взять их негде. И, опять 
же, надо два-три курса в течение полу-
года пройти… 

Но Юлия — и вся семья Стайковых —  
надеются: мир не без добрых людей. 

Если Вы хотите помочь Эвели-
не Стайковой — номер счета 
ее мамы в Сбербанке России: 
42307.810.6.1625.0006172. 
Тел. 8 (922) 222-54-63 (Юлия)

Юлия, мама Эвелины: 
— Я думала, когда мы первый раз лежали 
в «Бонуме», нам подскажут хотя бы как 
правильно заниматься дома — а никаких 
рекомендаций не дали. Там вообще 
реабилитация минимальная, даже ЛФК не 
включено. Ну, можно отдельно договариваться, 
платно. Вот в «Талисмане», хотя ничего особо 
не назначили, с нами и логопед, и психолог 
занимались, и лечебной физкультурой. 
Эвелинка научилась сидеть по-турецки, 
ползать — сперва с горки, потом и по ровной 
поверхности. В «Здоровом детстве» прошли 
платно курс кинезиотерапии. Сейчас ездим 
туда к китайскому специалисту Ху Фону на 
иглорефлексотерапию. Его очень хвалят. 
Вообще, используем все возможности. 

Государственная 
реабилитация — 
минимальная

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После обкалывания по методу профессора И.А.Скворцова (данная методика позволяет 
«точно адресовать лекарственные препараты в нужные отделы головного и спинного мозга») 
Эвелина окрепла физически, стала лучше двигаться, держать голову, сидеть. Но моторно-
речевое и интеллектуальное развитие девочки не просто замедлилось — она словно забыла 
все, что знала, и потеряла ко всему интерес. Мама Юля считает это результатом стресса от 
болезненных процедур.

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

В пять месяцев Эвелина пы-
талась сесть, как нормаль-

ный ребенок. А в семь головка у 
малышки вдруг упала на плечо.

!

Девочка прошла пять курсов 
обкалывания по скворцов-

ской методике — косметическим 
шприцем вводят актовегин и 
церебролизин по точкам, по всему 
телу, начиная от подбородка — 
грудь, пальчики, локти, вдоль 
позвоночника, поясница… 

!
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Возьмите нас в семью!
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, и у них появятся родители

ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА ФОТОГРАФИИ ЭТИХ ДЕТЕЙ. 
Представьте, как загорятся их глаза, когда они обнимут вас и назовут мамой или папой! Вы 
можете стать для этих девчонок и мальчишек приемным родителем, опекуном — другом.

Таня, Юля и Эльвира — сестры

!

Татьяна М., родилась в октябре 2002 г.
Танечка — настоящая леди. По своему ха-
рактеру Танюша добрая, спокойная и сдер-
жанная. Очень собранная и вниматель-
ная. С детьми дружелюбна, охотно вклю-
чается в общественные дела. Увлекается 
рисованием, танцами, любит спокойные, 
тихие занятия и игры.

Юлия М., родилась в ноябре 2000 г.
Юля — самостоятельная девочка. В свои 
13 лет очень аккуратная, педантично сле-
дит за чистотой своей одежды и опрятно-
стью прически. Ответственно заботится о 
своих младших сестрах. Больше всего Юле 
нравится слушать музыку и танцевать. 

Эльвира Г., родилась в июле 2009 г.
Очень ласковая, добрая девочка. Эличка 
— большая умница. Несмотря на то, что 
ей всего четыре года, она много знает и 
умеет. Со стороны взрослых требует к се-
бе повышенного внимания, заботы, ласки 
и общения. Очень любит помогать взрос-
лым. Любимые игрушки — куклы, о ко-
торых она любит заботиться. Эля — лю-
бознательный ребенок, проявляет инте-
рес ко всему новому, задает много вопро-
сов, умеет выражать свои детские впечат-
ления и мысли.Возможные формы устройства девочек: опека, приемная семья.

Олег Е., родился в июле 2012 г.
Спокойный, ласковый малыш. Со сторо-
ны взрослых требует к себе повышенно-
го внимания и общения. Любит играть с 
музыкальными игрушками, машинка-
ми, всем, что издает звуки и движется. 
Активно познает окружающий мир, ему 
интересно все, что его окружает. У Олега 
есть старшая сестра.

Возможные формы устройства: 
опека, приемная семья.

Анастасия П., родилась в марте 2002 г.
Настя — очень активна я девочка. 
Общительная. Легко идет на контакт с 
детьми и взрослыми. Обладает организа-
торскими способностями. Ласковая и до-
верчивая. Хорошо учится в школе. Умеет 
кататься на роликах. 

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приемная семья.

Никита М., родился в августе 1999 г.
Спокойный, уравновешенный, рассуди-
тельный, неконфликтный мальчик. Имеет 
большой круг общения. Способен оцени-
вать свои ошибки и учитывать их в даль-
нейшем поведении. Увлекается спортом, 
предпочитает активные игры.

Иван Б., родился в октябре 2000 г.
Вежливый, жизнерадостный, общитель-
ный мальчик. Ответственно относится к 
поручениям взрослых. Всегда готов при-
йти на помощь. Дружелюбен со сверстни-
ками, заботливо относится к младшим. 
Ваня — хороший собеседник, с ним инте-
ресно как детям, так и взрослым. 

Возможные формы устройства: 
опека, приемная семья.

Денис М., родился в январе 2002 г.
Подвижный, независимый, импульсив-
ный и смелый мальчик. Хорошо адапти-
руется к новым условиям. Любит спорт и 
активные игры. Предпочитает командные 
игры и общение со сверстниками.

Возможные формы устройства братьев: усыновление, опека, приемная семья.

Денис и Никита — братья

ВМЕСТЕ
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

Можно ли построить 
дом на материнский 
капитал?

Скажите, можно ли 
использовать мате-
ринский капитал на 

строительство дома для се-
мьи? Обязательно ли стро-
ить на землях населенного 
пункта? Можно ли исполь-
зовать садовый участок? 
Елизавета

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в Ревде и 
Дегтярске Наталья Васильевна 
Губанова:
— Федеральным законом «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей» се-
мьям, в которых с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 
года родился или был усы-
новлен второй (или последу-
ющий) ребенок, предоставле-
но право на получение госу-
дарственного сертификата на 
материнский капитал.

Сертификат выдается 
только один раз, и восполь-
зоваться им можно при до-
стижении ребенком трехлет-
него возраста. Исключение 
составляет погашение сред-
ствами капитала жилищ-
ных кредитов, в том числе 
ипотечных — заявление по 
данному направлению мож-
но подать в органы ПФР сра-
зу после получения доку-
мента. «Мамиными» сер-
тификатами обзавелись бо-
лее 2000 семей в городском 
округе Ревда. По последним 
данным Пенсионного фонда 
Ревды, из них 56 семей ре-
шили направить средства 
на строительство жилого 
дома.

На самом деле все не так 
просто, как может показать-
ся на первый взгляд, ведь 
процедура с обналичива-
нием материнского капи-
тала требует большого чис-
ла справок и регулярных 
подтверждений добросо-
вестного использования де-
нег. Так, в пакет докумен-
тов, который семье необхо-
димо предоставить для по-
лучения средств материн-
ской выплаты на строитель-
ство, входит сам сертифи-
кат, разрешение на строи-

тельство дома, право соб-
ственности на землю и но-
тариально заверенное обяза-
тельство по наделению пра-
вом собственности в постро-
енном доме всех членов се-
мьи, включая детей.

В том случае, если с доку-
ментами все в порядке, в те-
чение двух месяцев на счет 
семьи поступит половина 
суммы материнского капи-
тала, и можно будет начи-
нать работы на строитель-
ной площадке. Оставшиеся 
50% материнской выплаты 
семья получит через шесть 
месяцев после первого пере-
числения, при условии вы-
полнения определенного 
объема работ: монтажа фун-
дамента, возведения стен и 
кровли. Этот факт должен 
подтверждаться актом вы-
полненных работ, который 
оформляет отдел архитек-
туры и строительства того 
района, где выдавалось раз-
решение на строительство.

Очень часто у мамочек 
возникает вопрос по строи-
тельству на дачном участке. 
Материнский капитал мож-
но использовать исключи-
тельно на строительство ин-
дивидуального жилого до-
ма, расположенного на зем-
лях населенных пунктов. 
Жилое строение, имеющее 
статус дачи (расположен-
ное на садовых участках) к 
жилым помещениям не от-
носится. Если семья не мо-
жет получить разрешение 
на строительство, выход у 
нее один — возводить дом за 
счет собственных средств, 
регистрировать его, полу-
чать право собственности 
на объект и уже затем с 
этими документами обра-
щаться в Пенсионный фонд 
для возмещения затрат. Но 
подходит этот способ толь-
ко тем, кто располагает де-
нежными средствами для 
строительства дома.

Кроме того, средства ма-
теринского капитала можно 
потратить на образование 
детей или на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 
мамочки.

?

Можно ли оформить опеку 
без лишения матери 
родительских прав?

Моя сестра сейчас в 
сложной ситуации и 
не может сама вос-

питывать сына. Я бы хоте-
ла забрать его к себе и офор-
мить опеку, возможно ли это 
без лишения сестры родитель-
ских прав? И.М.

Возможно. В соответствии со 
ст. 145 Семейного кодекса ре-
бенок, чьи родители не мо-
гут осуществлять воспита-
ние сами, относится к катего-
рии детей, оставшихся без по-
печения родителей. Вам нуж-
но обратиться в орган опеки 
и попечительства и предста-
вить соответствующие доку-
менты, подтверждающие сло-
жившуюся ситуацию, напри-
мер справки о  болезни  мате-
ри. Лишить же родителя роди-
тельских прав можно только 
при виновном его поведении 
(к ним относятся уклонение 
от воспитания ребенка, жесто-

кое обращение с ребенком и 
т.д.) или если родители явля-
ются хроническими алкоголи-
ками или наркоманами и т.д. 
Если ребенок не имеет стату-
са «оставшегося без попече-
ния родителей» и передан под 
опеку добровольно, то пособие 
на содержание ребенка не на-
значается и соответственно не 
выплачивается. Обязанность 
по содержанию ребенка лежит 
на родителях ребенка. Не на-
значаются также денежные 
выплаты на тех подопечных, 
родители которых могут лич-
но осуществлять воспитание 
и содержание своих детей, но 
добровольно передают их под 
опеку другим лицам (бабуш-
кам, дедушкам). 

Например, находятся в 
длительных служебных ко-
мандировках, проживают 
раздельно с детьми, но име-
ют условия для их содержа-
ния и воспитания и т.п. 

?

Может ли опекун 
использовать 
средства ребенка 
на собственные 
нужды?

Имеет ли право опекун ис-
пользовать средства ребен-
ка по своему усмотрению, на  

собственные нужды? Должен ли опе-
кун предоставлять отчетность ор-
ганам опеки за выплачиваемые ему 
на содержание ребенка средства? 
Павел Петрович

Денежные средства, выплачивае-
мые на подопечного ребенка, рас-
ходуются опекуном (попечителем) 
исключительно на нужды ребен-
ка, на его содержание: приобрете-
ние одежды, обуви, на получение 
образования. Кроме того, каждый 
опекун в соответствии с федераль-
ным законом №48-ФЗ от 24.04.2008г. 
ежегодно не позднее 1 февраля теку-
щего года, обязан предоставлять в 
орган опеки и попечительства пись-
менный отчет за предыдущий год 
об имуществе подопечного (хране-
ние, использование, управление). 
Отчет должен содержать сведения 
о состоянии имущества, месте его 
хранения, приобретении имуще-
ства взамен отчужденного, доходах, 
полученных от управления иму-
ществом подопечного, и расходах, 
произведенных за счет имущества 
подопечного. К отчету прилагают-
ся документы (копии товарных че-
ков, квитанции об уплате налогов, 
страховых сумм и другие платеж-
ные документы), подтверждающие 
указанные сведения, за исключе-
нием сведений о произведенных за 
счет средств подопечного расходах 
на питание, предметы первой необ-
ходимости и прочие мелкие быто-
вые нужды.

Можно ли встать 
на учет для 
получения жилья 
дважды?

Два года назад я получи-
ла жилье (однокомнатную 
квартиру) как ребенок-сиро-

та. За это время я вышла замуж, 
родила ребенка. Сейчас мне 22 года. 
Могу ли я вновь встать на учет для 
получения жилья по этому же осно-
ванию? Анна К.

Нет. Жилое помещение предостав-
ляется однократно.

?

Нужно ли согласие органа 
опеки на выезд опекуна 
и подопечного за рубеж?

Необходимо ли согла-
сие органа опеки для 
выезда опекуна и подо-

печного за пределы РФ?  Виктор

Согласие от органов опеки и 
попечительства на выезд по-
допечного за рубеж требует-

ся только в тех случаях, ког-
да срок пребывания за рубе-
жом превышает три месяца. 
Однако, помимо российских 
правил, могут применяться и 
правила принимающей сторо-
ны, которые следует уточнить 
в консульстве. 

?

Можно ли в 25 лет встать 
на учет для получения жилья?

Когда мне было 7 лет, мои родители были лишены в 
отношении меня и моей старшей сестры родительских 
прав. С этого же времени мы воспитывались в детском 

доме. Родители вместе с нами были прописаны в коммуналь-
ной квартире. Сейчас мне 25 лет. Могу ли я сейчас встать на 
учет для получения жилья как «лицо из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей»? Сергей В.

Нет, не можете. Право постановки на учет для получения жи-
лья имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, достигшие 14 лет, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — 
это граждане в возрасте от 18 до 23 лет, которые в возрасте до 
18 лет остались без попечения родителей.

?

?

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

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

ВЫГОДНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

ДО

%

www.kpkgorod.su

СБЕРЕГАТЕЛЯМ — СЛАДКИЙ ПОДАРОК!

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.
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НАШИ АКЦИИ
«Городские вести» украсили не одну, 
а две елки вашими игрушками!
136 елочных украшений смастерили для конкурса юные мастера 
Конкурс «Наряди елку с «Город-
скими вестями» завершен. В нем 
приняли участие 109 ребят. Нас 
просто завалили самодельны-
ми елочными игрушками, кото-
рые не поместились на одно но-
вогоднее дерево. Пришлось сроч-
но ставить второе. Зато таких не-
обычных елок больше нет нигде 
в мире!

136 елочных украшений (изя-
щные гирлянды, снежинки, не-
обычные елочки, удивительные 
шары, символы Олимпиады в 

Сочи, забавные Деды Морозы, 
нежные Снегурочки, милые 
Ангелочки, домик Морозко, ло-
шадки, волшебные шишки и 
другие игрушки) придумали и 
сделали юные мастера. Их ис-
кусные творения можно увидеть 
на елках в холле редакции. Всем 
огромное-преогромное спасибо!

В пятницу, 20 декабря, спе-
циальная комиссия будет выби-
рать лучшие изделия юных ма-
стеров, которые станут призе-
рами конкурса в трех возраст-

ных группах: от 6 до 7 лет, от 
8 до 10 лет, от 11 до 14 лет. Это 
сложная работа, так что подход 
будет самый строгий: игрушка 
не должна быть больше 10 см 
в высоту, оценивается ориги-
нальность идеи, фантазия авто-
ра, сложность, аккуратность и 
практичность. 

Победителей и других ребят, 
чьи работы покорят редакцион-
ное жюри, на следующей неделе 
поздравит настоящий Дед Мороз. 

Самыми активными стали 
мастера до семи лет и их ро-
дители — 64 участника. С со-
жалением мы должны отме-
тить и одно недоразумение: ви-
димо, взрослые невнимательно 
прочли условия конкурса, гла-
сящие, что принимаются рабо-
ты ребят в возрасте от 6 до 14 
лет, и прислали изделия совсем 
маленьких мастеров — от трех 
до пяти лет. Это Анжела Баже-
нова, Аня Горланова, София 
Колчина, Диана Гусева, Михаил 
Софронов, Варвара Маишева, 
Арина Кляпчина, Андрей Пузан-
ский, Максим Кудрин, София 
Кирдяшкина, Иван Коврижко, 
Василий Видякин, Владимир 
Горланов и Аглая Казанцева. 
Их чудесные снежинки, лошад-
ки, шарики, чебурашки, елочки, 
пингвинята, олени, валенки и 
снеговички идут вне конкурса. 
Но наравне с другими елочны-
ми игрушками украшают наши 
редакционные елки! 

Огромное спасибо вам, доро-
гие малыши. Мы уверены, что 
ваше участие в конкурсе обяза-
тельно отметит Дедушка Мороз 
на утренниках в детских садах 
или на домашнем празднике.

Елочная игрушка 
Пыжик
Эти фотографии на конкурс 
«Самая-самая елка» прислала 
10-летняя Ульяна Малькова
— Необычна наша елка тем, 
— комментирует конкурс-
ную работу дочки Ольга 
Александровна Малькова, — 
что на ней есть живая новогод-
няя игрушка. Игрушка меня-
ет свое местоположение каж-
дую минуту, тем самым весе-
ля нас и наших гостей. Нашу 
елочную игрушку зовут кот 

Пыжик, ему уже один год. 
Котику очень понравилась на-
ша елка-красавица.

Ж юри « Гор одск и х в е -
стей она тоже понравилась! 
Благодарим конкурсантов 
за активность и продолжа-
ем принимать фотографий 
самых креативных, необыч-
ных, нарядных елок. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «САМАЯ-САМАЯ ЕЛКА»
1. В конкурсе участвуют семейные, офисные и дворовые новогодние елки.
2. Фотографии елок принимаем с 11 декабря до 10 января. Достойные — публи-
куются в текущих номерах «Городских вестей».
3.  Приносите фотографии по адресу: ул. Чайковского, 33 (спросить Ирину Капса-
лыкову или Евгению Белянину) или присылайте: konkurs@revda-info.ru с пометкой 
«На конкурс «“Самая-самая елка”».
4. Не забывайте указывать свое имя и контактный телефон.
5. Будет нелишним приложить к фотографии рассказ-презентацию (буквально 
несколько предложений).
6. На фото должна быть хорошо видна елка полностью. Постарайтесь, чтобы ка-
чество фотографии было хорошим, так нашему жюри будет легче по достоинству 
оценить ваши труды. Если на елочке есть детали, на которые вам хотелось бы 
обратить особое внимание жюри, отдельно крупно сфотографируйте эти детали.
7. Желательно, чтобы в кадре, кроме елки, был еще один персонаж. Это можете 
быть вы сами, ваш родственник, друг или любимый кот Васька.

Конкурс «Самая-самая елка» продлится до 10 января 2014 
года. Наряжайте свои домашние, дворовые и офисные елоч-
ки, фотографируйте их, присылайте и приносите нам фото-

графии! К Старому Новому году мы подведем итоги и наградим 
победителей. Конкурсные работы публикуются в текущих номерах 
«Городских вестей».

!

Фото Ульяны Мальковой

Живая игрушка меняет свое местоположение каждую минуту...

Участвуйте в конкурсе 
«А у нас во дворе — снежная горка!»
Если вы построили в своем дворе (или строите) 
снежный городок, позвоните в редакцию по те-
лефону 3-46-29 (спросите Валентину Пермякову). 
Мы приедем, сфотографируем и вручим вам слад-
кий подарок к празднику. Мы напишем о ваших 
уникальных, классных, оригинальных дворовых 
Снежных городках. Мы расскажем о вас всем, 
чтобы другие занятые и серьезные люди, глядя 
на ваш пример, тоже выбрали время, чтобы пода-
рить дворовой ребятне настоящие зимние забавы!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В конкурсе «Наряди елку с «Городскими вестями» приняли участие 109 
юных мастеров от трех до 14 лет, они смастерили 136 оригинальных 
елочных украшений. Позже в редакции пришлось установить вторую 
новогоднюю елку.

ПОМНИТЕ, КАК ВСЕМ ДВОРОМ выходили на улицу и 
строили горки? Воду брали из квартир на первом этаже, лопа-
ты большие деревянные у каждого были свои. А ребятня потом 
до сумерек хохотала, скатываясь на ледянках с горы снова и 
снова. Помните ледяные катышки на шерстяных варежках? 
Помните красные носы, шапки набекрень, прилипшие ко 
лбу мокрые от пота волосы — жарко! — и «папины» кусачие 
шарфы, замотанные под подбородком?

Вы собираетесь 
залить горку 
во дворе?

Вы уже решили, 
что украсите свой 
двор к Новому году?

А может быть, даже 
елку установили?

В таком случае, 
вы — достойны 
того, чтобы о вас 
и вашем дворе 
узнал весь город!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

Спонсор акции фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Реклама (16+)

Приглашаем 
на первую 
фотосессию
Малышей, которым в январе 
2014 г. исполняется один год, 
приглашаем в среду, 15 января, с 
11 до 12 часов в клуб «Витамин» 
(ул.Жуковского, 22, вход с 
левого торца) на первую в жизни 
фотосессию. Она бесплатная. 
Рекомендуем родителям 
захватить с собой «шпаргалки», 
в которых надо обязательно 
написать разборчиво имя и 
фамилию ребенка, дату рождения 
и рассказать о его увлечениях и 
первых достижениях. Рифмовать 
строчки не нужно!

Фотографии детей в оригинальном разрешении можно скачать на сайте www.revda-info.ru

1. Анна Бабушкина, 20 декабря:
— Люблю музыкальные книжки, знаю 
много животных — показываю их паль-
чиком. Если мне понравилась музыка, 
с удовольствием танцую. Делаю первые 
шаги, но предпочитаю ползать — так 
получается гораздо быстрее. Обожаю 
прятаться, чтобы меня все искали, ну и 
находили, конечно.

2. Евгения Семкова, 9 декабря:
— Люблю кнопочки на пультах, теле-
фонах и компьютере, умею выходить в 
Интернет. Нравится играть на дудочках, 
барабанах и пианино. Рассказываю сти-
хи про тили-бом, кошкин дом. Вожу то-
локар быстро-быстро и сигналю пеше-
ходам. Наш пинчер Рома научил меня 
гавкать, я его угощаю вкусняшкой, пока 
мама не видит.

3. Анна Павленко, 19 декабря:
— Люблю играть в ладушки, сказывать 
сороку-белобоку, показывать шарики-
фонарики и танцевать под детские пе-
сенки. Всегда радостно улыбаюсь, ког-
да играю с сестренкой Викой, ей три с 
половиной года. Делаю первые шаги, 
но ползти почему-то лучше получается. 
Назад.

4. Есения Бокла, 27 декабря:
— Обожаю прятаться за шторкой, 
играть с воздушными шарами (их у ме-
ня много), смотреть советские мультики 
про Винни-Пуха, Волка и семерых коз-
лят, обнимать собачку-игрушку! А вот 
кот Тиша — настоящий, мы с ним пе-
реговариваемся: он мяукает, а я пищу. 
Когда сплю, Тиша ко мне подлезает под 
бочок.

5. Алиса Корда, 20 декабря:
— Мама говорит, что торопилась меня 
родить перед каким-то концом света, по-
этому красивый День рождения полу-
чился: 20.12.2012. Хожу с 10 месяцев, уже 
много слов говорю. Люблю в зеркало 
смотреться и приговаривать: ах. Учусь 
читать книгу «Курочка Ряба», уже умею 
странички перелистывать и знаю всех 
героев.

6. Павел Колесов, 1 декабря:
— Родился в первый день зимы и уже 
полюбил это время года. Люблю играть 
в машинки, у меня целый автопарк. 
Обожаю купаться, разглядывать кра-
сивые книги, особенно музыкальные, 
и строить из конструктора «Великан». 
Всегда помогаю маме доставать белье 
из стиральной машины.

7. Дмитрий Курённов, 18 декабря:
— У меня взрослая прическа, пото-
му что родился с длинными волосами. 
Хожу с восьми месяцев, сейчас уже бе-
гаю, ни минуты не могу сидеть! Люблю 
играть в мяч, у меня их 50 штук! Мама 
Таня хочет, чтобы я был футболистом, а 
папа Денис — боксером, как он. Обожаю 
Натю, это моя тетя Настя, ей 10 лет.

НАШИ ДЕТИ

Большой выбор елок, мишуры, игрушек, гирлянд, карнавальных масок

Купите на елочном базаре 
товаров на сумму более 
2000 р., и получите скидку 
в магазине «Кузя» (бутик 1б).
Акция проходит до 31 декабря 2013 г.
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КНИГА — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

КНИГА — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК Ждем вас с 10.00 до 21.00

- ТРЦ «Квартал», 3 этаж
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27

Тел. 8 (922) 601-78-81

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж

- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27
Тел. 8 (922) 601-78-81



37
Городские вести  №101  18 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

1. Раухтопаз — 
шоколадный восторг
Коричневый раухтопаз счита-
ется теплым камнем — неслу-
чайно ему приписывают успо-
каивающее воздействие и уверя-
ют, что он способен лечить боль. 
Литотерапевты советуют для это-
го зажать в каждой руке по кри-
сталлу и ждать, пока они не по-
теплеют. А еще раухтопаз счита-
ется камнем ученых.

— Потрясающе, обожаю такие 
дымчатые, шоколадные оттен-
ки, они подходят к загорелой ко-
же, — резюмирует Лиза.

2. Зеленый агат — 
целый мир
Цвет агатов варьирует от молоч-
но-белого, желтоватого и зелено-
ватого до почти черного. Люди с 
фантазией способны разглядеть 
в разводах агата целый мир: ле-
са, горы и океаны. Иногда разво-
ды на поверхности агата имеют 
остроугольные изгибы. Они отда-
ленно напоминают план крепости 
на старинной карте. Интересно, 
что агаты нельзя классифици-
ровать по окраске: она индиви-
дуальна у каждого камня.

— Комплект с зелеными ага-
тами сочетается с моими зеле-
ными глазами, — улыбается 
Лиза.

3. Гранат — 
королевский камень
Существует ошибочное мнение, 
что все гранаты должны быть 
красными. На самом деле в при-
роде камень гранат встречает-
ся любых цветов, кроме синего. 
Гранат — это камень хорошего 
настроения и веселья, он сим-
волизирует преданность и силу. 
Персы нарекли гранат «королев-
ским камнем» и на поверхности 
наиболее крупных гранатов вы-
резали профиль властелина.

— Удивительный комплект, 
он просто завораживает, — го-
ворит Лиза. — Думаю, хорошо 
подойдет к вечернему платью.

4. Жемчуг — 
барометр совести
По мнению индийских лекарей, 
в состав жемчуга входят первоэ-
лементы: Вода, Воздух и Земля, 
что объясняет его охлаждаю-
щее и успокаивающее действие. 
Жемчуг, кроме того, обладает 
общеукрепляющими свойства-
ми, повышает жизненную силу. 
Существует поверье, что жемчуг 
тускнеет на человеке, который 
идет на сделку с совестью, изме-
няет своим принципам. Поэтому 
жемчуг можно считать «бароме-
тром» совести.

— Нежный, теплый комплект, 
— комментирует Лиза. — Его 
можно надеть куда угодно!

5. Бриллианты — 
нежность влюбленных
Когда-то бриллианты считались 
символом бесстрашия и непобеди-
мости: простое обладание брил-
лиантом придавало его владель-
цу огромную силу, отвагу и муже-
ство. А сегодня чистые, как сле-
за, бриллианты символизируют 
неподкупность, искренность и 
верность, — таково значение этих 
камней в обручальных кольцах. 
А народная магия приписывала 
им целебные и защитные свой-
ства по причине того, что сата-
на избегал их света.

— В моем обручальном коль-
це обязательно будет бриллиант! 
— секретничает Лиза.

«Ох, дух захватывает!»
Вторая вице-мисс Ревда Елизавета Лукьянова примерила пять лучших 
украшений в ювелирном центре «Золотой телец» и выбрала самое красивое
— Доброе утро! Просто не смогла пройти мимо вашего 
магазина! — очаровательная Елизавета Лукьянова, обла-
дательница многочисленных призов конкурса «Мисс Ревда 
— 2013», раскрасневшись с мороза, появляется на пороге 
«Золотого тельца». Лиза — лицо Новогодней рекламной 
кампании ювелирного центра, но не поэтому ей здесь рады. 
Просто она еще и добрая, общительная, веселая девушка 
— и даже когда просто заходит в гости, ей улыбаются все, от 
продавцов-консультантов до директора центра. Но сегодня 
Лиза пришла в «Золотой телец» не просто так — сегодня 
она выбирает для себя подарок к Новому году.

Мы спешим за Лизой в глубину просторного светлого 
зала — ее влекут подсвеченные витрины, в которых 
заманчиво мерцают благородные бриллианты и ага-
ты, раухтопазы и аметисты, турмалины и изумруды, 
рубины и гранаты.

Лиза, не отрывая взгляда от шикарных украшений, 
с улыбкой рассказывает: родители пообещали в пода-
рок комплект к ее новогоднему платью. Как и любая 
девушка, она в восторге от драгоценностей: «Это вол-
шебный мир! Дух захватывает!» Дома в маленькой 
шкатулке она хранит золото — любимая бабушка да-
рит на праздники кольца, цепочки, браслеты.

— Я не ношу вычурные украшения, — рассказы-
вает Лиза. — Мне нравится естественная красота. Но 
все же драгоценности люблю. По-моему, маленькие 
акценты подчеркивают достоинства девушки. Игра 
цветов драгоценных камней — почему бы не исполь-
зовать ее, если есть возможность?

Приветливые консультанты «Золотого тельца» 
предлагают Лизе самостоятельно выбрать для себя 
украшения. Она отдает предпочтение пяти комплек-
там, которые поочередно надевает — и красуется пе-
ред зеркалом, не в силах отвести глаз от изысканных 
камней и нежных линий золотого обрамления.

Елизавета Лукьянова провела в «Золотом тельце» два часа — призналась, что время 
пролетело незаметно. В результате ее выбор пал на нежный комплект из жемчуга. «У 
меня есть жемчужная нитка, но она не такая красивая, как эти украшения, — призналась 
девушка. — С огромным удовольствием буду надевать это чудо на праздничные вече-
ра. Думаю, это универсальные украшения, их можно и нужно носить всюду. Спасибо 
«Золотому тельцу»!»

 . . , 36, . 5-22-99
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КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Реклама (16+)

В разгаре зима — и мы все чаще за-
думываемся о том, куда бы поехать, 
чтобы отлично провести время и с 
удовольствием отдохнуть. Сменить 
морозную уральскую зиму с глубо-
кими сугробами и пронизывающим 
ветром на знойное южное побережье, 
теплое море и сочные фрукты — кто 
об этом не мечтает? Как улететь из 
зимы в лето выгодно? О популярной 
услуге — горящих путевках — сегодня 
рассказывает эксперт «Городских ве-
стей» по туризму Антонина Мезенцева, 
директор «Единой Туристической 
Корпорации Мир Туров» («РОССТУР», 
Мира, 11 и «ТЕЗ ТУР», О.Кошевого, 23).

Теория: что такое 
горящий тур?
Так называют обычный тур, у кото-
рого «горят» сроки — то есть време-
ни на отъезд остается все меньше. 
Поэтому он продается по низкой це-
не. Это не ловушка, это просто спо-
соб продать все места в самолете, ко-
торые не были выкуплены раньше. 
Ведь рейс все равно будет выполнен, 
поскольку большинство мест давно 
забронированы, а остались, скажем, 
всего десять свободных. Поэтому ту-
роператор скидывает цену — и вам 
может достаться билет на самолет по 
приемлемой цене. А вместе с ним — 
и место в гостинице, которое также 
может стоить очень дешево.

Заранее спрогнозировать появ-
ление горящей путевки на опреде-
ленную дату или направление не-
возможно, поскольку, как мы от-
метили, это способ для туропера-
торов «залатать бреши» в самоле-
тах и отелях.

Таким образом, горящий тур ни-
чем, кроме срочности, и как след-
ствие — сниженной цены, не отли-
чается от обычного тура. Будьте 
уверены, качество тура совершенно 
не страдает от того, что он перешел 
в разряд «горящих». Однажды ку-
пив такой тур, вы в этом убедитесь.

Сезоном горящих туров, конеч-
но же, считается зима. А именно — 
период с конца ноября и до конца 
декабря. И даже январь и февраль 
можно отнести к данному сезону, 
за исключением, конечно, новогод-
них каникул (путевки на каникулы 
продаются заранее, в акцию ранне-
го бронирования, и отказов по ним 
почти не бывает — это значит, что 
в этот период туры не «горят»).

В декабре-январе отпуск дают 
редко, поэтому туроператорам вы-
годно продавать туры по низким 
ценам. Если вы — счастливчик, у 
которого есть время на отдых в эти 
месяцы, то — полный вперед. В ми-
ре столько райских уголков, кото-
рые стоит посетить!

Практика: куда 
поехать зимой?
Когда в Ревде морозно, так хочется 
понежиться в лучах ласкового сол-
нышка, искупаться в теплом море 
и насладиться легким коктейлем в 
прибрежном баре! Неудивительно, 
что большинство туристов стремятся 
в теплые страны. Солнце оказывает 
положительное влияние на наш орга-
низм и, конечно, повышает настрое-
ние и жизненный тонус. Предлагаем 
вашему вниманию направления, 
наиболее популярные у туристов, 
вылеты по которым осуществляют-

ся из аэропорта «Кольцово».
ЕГИПЕТ. Ближайший  и наиболее 

доступный курорт. Египет — это 
пляжи, солнце и «все включено». В 
Египте каждый курорт — дача для 
наших туристов. Затянувшиеся по-
литические конфликты играют нам 
на руку — позволяют круглый год 
ездить в эту страну по самым низ-
ким ценам и наслаждаться ласко-
вым солнцем и чистейшими вода-
ми Красного моря.

ТАИЛАНД. Второе по популярно-
сти  зимнее направление. Самое 
подходящее время для отдыха в 
Таиланде — это ноябрь-февраль. 
Отдых в Таиланде — это белоснеж-
ные пляжи, утопающие в тропи-
ческой зелени, изысканные блюда 
тайской кухни, знаменитый мас-
саж. Температура зимой — 25-30°С.

ОБЪЕ Д ИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ. За последние три года 
поток туристов из России в  ОАЭ 
увеличился вполовину. Страна на-
чинает борьбу за звание одного из 
ведущих туристических направле-
ний мира. Стремительное развитие 
индустрии развлечений поражает 
воображение: здесь воплощены все 
самые смелые проекты человече-
ства. Зимой в Дубае — грандиоз-
ный фестиваль покупок. Со 2 янва-
ря по 2 февраля в торговых центрах 
туристов ждут невероятные скид-
ки, интересные конкурсы, потря-
сающие призы и зрелищные фей-
ерверки по вечерам.

ШРИ-ЛАНКА. Новое направление, 
вылететь можно из Екатеринбурга 
(через Дубай). Зимы здесь нет в 
принципе, среднемесячная темпе-
ратура — 30-32°С. Это жемчужина в 
Индийском океане, окруженная бе-
лыми рифами. Вас ждут песчаные 
берега, прозрачная вода и разноо-
бразная подводная фауна.

ВЬЕТНАМ. Это азиатские Гавайи: 
белоснежные песчаные пляжи, об-

рамленные красивейшими лагу-
нами и водопадами, на побережье 
— кокосовые пальы, исторические 
памятники древней цивилизации. 
Температура зимой — 22–27°С.

ИНДОНЕЗИЯ. Здесь для вас — пля-
жи, знакомство с культурой и при-
родой экзотических островов. Вы 
окунетесь в неповторимую атмос-
феру тишины, спокойствия и без-
мятежного отдыха. Средняя тем-
пература воздуха в течение всего 
года — 31°С.

ДОМИНИКАНА. Эта страна про-
сто создана для комфортного отды-
ха зимой. Здесь сотни километров 
пляжей с белоснежным песком, за-
щищенные коралловыми рифами, 
они покорят вас красотой и спокой-
ствием. Огромные отели, прекрас-
ные спа-салоны, неповторимый ко-
лорит местной культуры — все это 
для вас. Средняя температура воз-
духа зимой — 28-30°С.

МЕКСИКА. Прикоснитесь к исто-
кам двух древнейших цивилиза-
ций ацтеков и майя, снабженных 
удобствами современной цивили-
зации. Для вас — недорогие развле-
чения для детей, удивительные ар-
хитектурные памятники, дайвинг 
на подводных рифах Санта-Роса. 
Средняя температура с ноября по 
апрель  — 22°C.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА. С дека-
бря по апрель здесь стоит сухая, 
солнечная погода. Чистые пля-
жи и живописные закаты, теплый 
летний бриз, спокойное море — 
вы будете покорены. Температура 
— 25-28°C.

КУБА. Остров свободы привле-
кает своими мягкими песчаны-
ми пляжами, уникальным подво-
дным миром, голубым небом, ла-
зурным морем, кубинским ромом 
и известными на весь мир сига-
рами. Температура воздуха зимой 
— 22-24°С.

Антонина Мезенцева, 
директор «Единой 
Туристической 
Корпорации Мир 
Туров»:
— Поздравляю наших 
клиентов с наступающим 
Новым годом! От всего 
сердца благодарю вас 
за доверие, высокую 
оценку нашей работы, 
за позитивные эмоции, 
хорошее настроение, за 
то, что заставляете нас 
расти и двигаться вперед. 
Спасибо, что снова и 
снова Вы выбираете наше 
турагентство! 
В уходящем году, благо-
даря нам, вы смогли 
позагорать на море, по-
кататься в горах, посетить 
самые интересные музеи 
мира. Вы доверяете нам 
самое ценное — свой 
отдых. И пусть для нас 
ваш отдых — это работа, 
но зато самая приятная 
работа в мире. Нас ждет 
новый год, в котором, мы 
надеемся, для вас будут 
новые яркие впечатления, 
открытия и незабывае-
мые путешествия!
Я желаю вам, чтобы вы 
жили так, словно у вас 
«все включено», чтобы ни 
в чем себе не отказывали, 
чтобы в следующем году 
каждый из вас отдыхал 
только в пятизвездочном 
отеле. Желаю кругос-
ветных путешествий, 
разноцветного мира во-
круг, жизненной энергии, 
счастливых дорог, солнеч-
ного света, теплого моря, 
и ярких впечатлений! 

Отдых «на отлично»
Куда и за какую цену можно поехать зимой по горящим путевкам



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №100. 
По горизонтали: Батог. Пики. Обман. Гетера. Хутор. Нувориш. Дефис. Торшон. Унт. Намаз. Сова. 
Экспонат. Йога. Приз. Кратер. Лье. Тент. Леска. Шпик. Эпос. Ода. Борт. Школа. Пюре. Есаул. 
Свекор. Оскал. Лат. Оскар. Баул. Юла. Письмо. Арго. Фасон. Клан. Варвар. Полис. Наган. Ампер. 
Клобук. Аршин. Обвал. Ноша. Смысл. Брат. Дойра. Опилки. Декан. Обыск. Минин. Стан. Ухват. 
Хиппи. Косач. Чубук. Отрава. Волан. Сайра. Такса. 
По вертикали: Аквапарк. Махно. Тауэр. Панты. Перина. Сдача. Пежо. Летун. Сельва. Саман. 
Бахус. Элеватор. Арника. Вера. Сутолока. Штопор. Бита. Огласка. Анды. Варум. Скат. Айсберг. 
Подкова. Сак. Озон. Набоб. Пройма. Урожай. Орало. Бричка. Тамбов. Мотор. Ливан. Обшлаг. 
Толки. Гонг. Зал. Склон. Ехидна. Шкаф. Туше. Спешка. Адонис. Билет. Фурор. Полюс. Болт. 
Робин. Винил. Ловушка. Мицар. Страз. Кабан. Каин. 
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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

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Набор новых детских групп 
по вязанию крючком и бисероплетению
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